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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ (ДАЛЕЕ «УСЛОВИЯ»),
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ, ОПИСАННЫМИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.
ИСПОЛЬЗУЯ ВЕБ-САЙТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА WWW.EKSPA.IO («ВЕБ-САЙТ») И ПРОДУКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА НЕМ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОЧИТАЛИ ЭТИ УСЛОВИЯ И ЧТО ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ НА НИХ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ АВТОРИЗОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НАШИХ УСЛУГ;
ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИ ЭТОТ САЙТ, НИ ПРОДУКЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ НА
НЕМ. ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ.
EKSPA.IO ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ, ДОПОЛНЯТЬ ИЛИ УДАЛЯТЬ ЧАСТИ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ЭТИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ СРАЗУ ПОСЛЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ,
ЧТО, ЗАЙДЯ НА НАШ ВЕБ-САЙТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЫ РАЗМЕСТИЛИ НА НЕМ ИЗМЕНЕНИЯ
НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТАКИМИ НОВЫМИ ИЗМЕНЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ.
ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗВЕЩЕНИЕМ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ, КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИЛИ ХОДАТАЙСТВОМ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НИ В КАКОМ СМЫСЛЕ И НЕ ДОЛЖЕН ТОЛКОВАТЬСЯ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО И НЕ ДОЛЖЕН ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ, ИЛИ ЛЮБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУПИТЬ ИЛИ ВЫПИСАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ТОКЕНЫ EKSPERIUM. EKSPA.IO ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ИЛИ УЩЕРБ
ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКШИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО ИЗ-ЗА: (I) ССЫЛОК НА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, (II) ЛЮБЫЕ ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ (III) ЛЮБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННОГО.

Определения
Краудфанд или краудфандинг - это процесс, предусмотренный в технической документации, по которому ООО «Твое решение плюс» будет получать финансирование для разработки веб-приложения
EKSPA.
Краудфандер - это вы и юридическое или физическое лицо, участвующее в краудфандинге.
1. Общие положения
1.1 Блокчейн опция EKSPERIUM - это криптографический маркер, созданный компанией ООО «Твое
решение плюс»(EKSPA.IO), и опубликованный на платформе общественного блокчейна Wavesplatform
(Waves).
1.2 Каждый токен EKSPERIUM - это вариант для оплаты предоставленных дополнительных услуг в
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приложении EKSPA, например:
•
Организация рекламы в приложении
•
Организация аукциона в приложении
•
Организация виртуальных выставок для потребителей
•
Организация специальных пресс-релизов
•
Предоставление дополнительного места на жестком диске для клиентов
и другое
1.3 ООО «Твое Решение Плюс» организует краудфандинговую кампанию, издавая токены EKSPERIUM,
чтобы конвертировать криптовалюту/токены в бумажные деньги и наоборот, организовывать обработку выкупа и возврата платежей.
1.4 EKSPERIUM не является инвестиционным консультантом и не должна пониматься и толковаться
как таковой. EKSPERIUM не является органом защиты данных.
1.5 EKSPERIUM не является криптовалютой, независимо от того, какое юридическое значение имеет
слово «криптовалюта», если только значение токенов EKSPERIUM не описано и не определено таким
образом в условиях.

2. Приобретение токенов EKSPERIUM
2.1 Вы соглашаетесь купить, а мы - продать, на условиях, изложенных в настоящем документе, токены
EKSPERIUM.
2.2 Токены будут созданы и предоставлены краудфандеру после завершения процесса краудфандинга.
2.3 Токены, распространяемые в ответ на получение денег компанией EKSPERIUM в ходе краудфандинга, составляют 100% от общего количества сгенерированных токенов.
2.4 Цена токена EKSPERIUM определяются Waves.
2.5 Стоимость токенов EKSPERIUM будет увеличиваться во время краудфандинговой кампании.
2.5.1 В первый день кампании будет предоставлен 1 токен EKSPERIUM, эквивалентный 0,20 USD (Доллар США)
2.5.2 В период со 2-30й день краудфандинга (включительно), цена 1 токена EKSPERIUM увеличится в
соответствии с графиком, опубликованным на сайте www.EKSPA.IO.
2.6 После окончания краудфандинга, станет возможно подать заявку на покупку токенов EKSPERIUM.
Однако мы не можем гарантировать, что эта заявка будет исполнена.

3. Политика возврата
3.1 3.1 В случае, если кампания EKSPA.IO не достигнет минимального порога в 40000 USD, все предоставленные токены, а также бумажные деньги должны быть возвращены в полном объеме всем участникам. Все операционные издержки оплачивает Краудфандер. Все возвраты должны быть выполнены
в течении 2 недель после окончания краудфандинговой кампании.
3.2 После окончания краудфандинговой кампании любой участник может подать заявку на возврат
вложенных средств. Все возвраты происходят при условии наличия средств и новых заказов на покупку, которые будут размещены после окончания краудфандинга. Все возвраты будут сделаны в долларах
США. Обменные курсы всех принятых монет/токенов будут опубликованы на www.EKSPA.IO после
окончания краудфандинговой кампании. Все операционные издержки, если таковые возникнут, оплачиваются краудфандером.
www.ekspa.io
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4. Интеллектуальная собственность
4.1 Мы сохраняем за собой все права, имущественные права на нашу интеллектуальную собственность, включая изобретения, открытия, процессы, знаки, методы, композиции, формулы, техники,
информацию и данные, независимо от того, являются ли они запатентованными, охраняемыми авторскими правами или защищенными товарными знаками, авторскими правами или патентами. Вы
не можете использовать нашу интеллектуальную собственность никаким образом, если мы не дали на
это прямого, предварительного и письменного согласия.
4.2 В частности, мы сохраняем все права интеллектуальной собственности, в основном, но не ограничиваясь авторским правом на программный код, образующий токены EKSPERIUM. Данные условия
не должны пониматься и толковаться таким образом, что они означают уступку права на интеллектуальную собственность, если только это не было четко определено в них.
4.3 Вам предоставляется неисключительная, не подлежащая передаче, отзывная лицензия на доступ и
использование веб-сайта и использование токенов EKSPERIUM строго в соответствии с настоящими
условиями. В качестве условия использования вами веб-сайта и токенов EKSPERIUM, вы гарантируете
EKSPA.IO, что вы не будете использовать веб-сайт и токены EKSPERIUM для любых целей, которые
являются незаконными или запрещенными настоящими условиями. Вы не можете использовать токены EKSPERIUM любым способом, который может повредить, заблокировать, перегрузить или ухудшить сайт, или помешать другим сторонам использовать веб-сайт, токены EKSPERIUM или любые
другие предлагаемые продукты. Вы не дожны получать или пытаться получить какие-либо материалы или информацию с помощью средств, которые не были целенаправленно предоставлены через
веб-сайт и/или токены EKSPERIUM и/или другие предоставляемые услуги. Ограничение передачи лицензии не должно толковаться таким образом, что пользователям не разрешается передавать токены
EKSPERIUM третьим лицам.
4.4 Все материалы, размещенные на веб-сайте, включая токены EKSPERIUM, и сопутствующие продукты, и услуги, среди прочего включающие в себя текст, графику, логотипы, изображения, исходный
код, а также его компиляцию и любое программное обеспечение, используемое на веб-сайте, являются собственностью компании «Твое решение плюс» и защищаются авторскими правами, товарными
знаками и другими законам по защите интеллектуальной собственности и имущественных прав. Вы
соглашаетесь соблюдать и выполнять все авторские права и другие указания правообладателя, его условные знаки или другие ограничения, содержащиеся в любом таком контенте, и не будете вносить в
него никакие изменения.

5. Безопасность
5.1 Вы будете применять разумные и соответствующие меры, направленные на защиту доступа к (i)
любому устройству, к которому привязан адрес электронной почты, которая в свою очередь, привязана к вашей учетной записи, (II) ключей пользователя, необходимым для доступа к любому соответствующему адресу Wave, и (III) вашего имени пользователя, пароля и любого другого логина или
идентификационных данных.
5.2 В случае, если вы подозреваете нарушение безопасности в любом из вышеупомянутых разделов, вы
должны немедленно сообщить нам об этом, чтобы мы могли принять все необходимые и возможные
меры для защиты вашей учетной записи, EKSPERIUM и системы в целом.
5.3 В случае, если вы больше не владеете каким-либо устройством с вашей учетной записью, или не можете предоставить свой логин или идентификационные данные, мы можем, по нашему собственному
усмотрению, и только в том случае, если мы имеем такую возможность, предоставить доступ к вашей
учетной записи любой стороне, предоставляющей нам дополнительные идентификационные данные.
Мы оставляем за собой право определять необходимые дополнительные идентификационные данные,
которые могут включать, в частности, заверенное нотариально удостоверение личности.
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6. Конфиденциальность
6.1 Как правило, EKSPA.IO собирает только то, что им необходимо и не сообщает вашу персональную
информацию никаким третьим лицам, кроме партнера по проверке личности. Даже внутри компании
EKSPA.IO доступ к вашей личной информации ограничивается группой сотрудников, которые работают над вопросами соответствия и проверки личности. EKSPA.IO, — единственный агент по проверке и обработке данных.
6.2 Сразу после нашего уведомления о запросе вы должны предоставить нам информацию, которую
мы, по нашему собственному усмотрению, сочтём необходимой для соблюдения любых федеральных,
государственных или местных законов, постановлений или процедур. Такие документы включают в
себя, помимо прочего, паспорта, водительские удостоверения, счета за коммунальные услуги, ваши
фотографии, государственные карты электронной идентификации, или юридически заверенные документы.
6.3 EKSPA.IO оставляет за собой право запрашивать документацию, описанную в пункте 8.1 до активации вашей учетной записи при использовании любой услуги EKSPA.IO или услуг, доступных через
веб-сайт. EKSPA.IO может отказать вам в доступе к услугам EKSPA.IO и к веб-сайту, если появятся
сомнения относительно достоверности, аутентичности и подлинности предоставленных вами документов.
6.4 EKSPA.IO собирает информацию и после запуска веб-сайта и продуктов, размещенных на нем, и
использует информацию, предоставленную вами. Когда вы посещаете наш веб-сайт или пользуетесь
нашими продуктами, мы собираем информацию, отправляемую нам с вашего компьютера, мобильного телефона или другого устройства доступа. Такая информация может включать ваш IP-адрес, информацию об устройстве, идентификационную информацию, название и тип устройства, операционную
систему, информацию о мобильной сети и стандартные сведения о веб-журнале, такие как тип браузера и страницы, которые вы смотрели на нашем сайте. При использовании устройства с поддержкой
указания местоположения при просмотре нашего веб-сайта и наших продуктов, мы можем собирать
данные географического местоположения или использовать различные средства для определения местоположения, такие как данные датчик вашего устройства, которые могут, например, предоставить
нам информацию о близлежащих сотовых вышках и точках доступа к Wi-Fi. Однако мы не будем раскрывать вашу персональную идентификационную информацию третьим лицам без вашего согласия,
за исключением случаев, оговоренных в настоящем документе.
6.5 Если вы создаете учетную запись на нашем сайте и пользуетесь нашими продуктами и токенами
EKSPERIUM, мы можем собирать и хранить следующие виды информации: Контактная информация –
Ваше имя, адрес, телефон, электронная почта и другая подобная информация. Прежде чем разрешить
вам использовать наш веб-сайт и продукты, мы можем потребовать от вас предоставить дополнительную информацию (например, дату рождения, номер паспорта, номера, которые вы можете использовать или под которыми вы зарегистрированы в вашем местном налоговом органе, или другие данные,
которые могут быть использованы для личных идентификационных целей и которые могут потребоваться для соблюдения применимых законов), чтобы мы могли проверить вашу личность или адрес.
Мы также можем получить информацию о вас от третьих сторон через услуги проверки личности.
6.6 Когда вы пользуетесь нашим сайтом, мы собираем информацию о ваших операциях (например,
дату, время и сумму сделки) и других ваших действиях на нашем сайте, и мы также можем собирать
информацию о вашем компьютере или другом устройстве доступа для предотвращения мошенничества. Мы можем собирать дополнительную информацию о вас через ваше взаимодействие с нашей
командой поддержки.
6.7 При доступе к веб-сайту или использовании наших продуктов или услуг мы (или Google Analytics
от нашего имени) можем размещать небольшие файлы с данными, называемые cookie, на вашем компьютере или другом устройстве. Мы используем эти технологии, чтобы узнать вас как нашего пользователя; настроить наш сайт и рекламу; оценить эффективность рекламных акций и собрать информаwww.ekspa.io
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цию о вашем компьютере или другом устройстве доступа для снижения риска, помочь предотвратить
мошенничество и укрепить доверие и безопасность.
6.8 В рамках этой политики мы используем термин «личная информация» для описания информации,
которая может быть связана с конкретным лицом и может использоваться для идентификации этого
лица. Мы не рассматриваем личную информацию, включающую анонимные сведения, поэтому она не
идентифицирует конкретного пользователя.
6.9 Мы защищаем вашу информацию с помощью физических, технических и административных мер
безопасности, чтобы снизить риск потери, неправомерного использования, несанкционированного
доступа, разглашения и изменения. Некоторые меры предосторожности, которые мы используем,
представляют собой брандмауэры и шифрование данных, физический контроль доступа к нашим
центрам обработки данных и управление авторизацией доступа к информации. Мы также предоставляем доступ к личной информации только тем сотрудникам, которым он требуются для выполнения
должностных обязанностей. Все наши физические, электронные и процессуальные гарантии защиты
предназначены для соблюдения применимых законов и нормативных актов.
6.10 Иногда мы обязаны сравнивать персональные данные, которые вы предоставляете, с базами данных третьих сторон, с целью проверки их точности и подтверждения вашей личности. Это позволяет нам соблюдать государственные и федеральные законы по борьбе с отмыванием денег и правило «знай своего клиента». Мы не будем продавать или сдавать в аренду вашу личную информацию
третьим лицам. Мы можем объединять вашу информацию с информацией, которую мы собираем от
других компаний, и использовать ее для улучшения и персонализации веб-сайта и наших продуктов, а
также нашего контента и рекламы. Мы можем использовать ваше имя и адрес электронной почты для
предоставления вам информации о продуктах или услугах, которые могут быть вам интересны, но мы
не будем использовать вашу персональную информацию без соблюдения действующего законодательства и, в случае необходимости, получения вашего согласия.
6.11 Мы оставляем за собой право делиться вашей личной информацией с:
(a) нашими банковскими партнерами (если вы привязываете банковский счет, дебетовую карту или
кредитную карту к своей учетной записи);
(b) компаниями, с которыми мы планируем слиться или быть приобрести их (если такое слияние произойдет, мы будем требовать, чтобы юридические лица, вошедшие в наш состав, следовали этим условиям в отношении вашей персональной информации, более того, в этом случае вы получите предварительное уведомление о любых изменениях в применимой политике);
c) с третьими сторонами- поставщиками услуг по идентификации для целей предотвращения мошенничества;
(d) с правоохранительными органами, государственными должностными лицами или другими третьими сторонами, если: i) мы вынуждены делать это в соответствии с судебной повесткой, в судебном
порядке или в связи с аналогичной правовой процедурой; или ii) мы добросовестно верим в то, что
разглашение персональной информации необходимо для предотвращения физического вреда или финансовых потерь, для сообщения о предполагаемой незаконной деятельности или для расследования
нарушений наших условий;
(e) другими третьими сторонами только с вашего предварительного согласия или указания
EKSPA.IO не будет предоставлять вашу личную информацию другим своим пользователям без вашего
согласия или указания.
6.12 Вы можете в любое время получить доступ, просмотреть и отредактировать свои персональные
данные, зайдя на веб-сайт, используя свои учетные данные.
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7. Налоги
7.1 Все ваши фактические и потенциальные налоговые обязательства являются вашей заботой и
EKSPA.IO ни в каком случае и ни при каких условиях не обязана компенсировать ваши налоговые
обязательства или давать вам какие-либо рекомендации, связанные с налоговыми вопросами, в том
числе, какой тип заполнения или отчетности вам нужно сделать для компетентного налогового органа, какие налоги и в каком размере вы обязаны платить, а также на какие налоговые льготы вы имеете
право и т.д.
7.2 Все пошлины и сборы, выплачиваемые вами, не включают в себя никаких налогов, и если применимы определенные налоги, они должны быть добавлены сверху к сумме, подлежащей уплате. По
нашему запросу вы должны предоставить нам любую информацию, которую мы обоснованно запрашиваем, чтобы определить, обязаны ли мы взимать с вас НДС, включая идентификационный номер
плательщика НДС. Если какой-либо вычет или удержание требуется по закону, вы должны сообщить
нам об этом и выплатить нам любые дополнительные суммы, необходимые для обеспечения того, чтобы чистая сумма, которую мы получим, после любого вычета и удержания, равнялась сумме, которую
мы получили бы, если бы не было такого вычета или удержания. Кроме того, вы должны представить
нам документы, показывающие, что удержанные и списанные суммы были выплачены соответствующему налоговому органу.

8. Доступ к услугам
8.1 EKSPA.IO оставляет за собой право, по своему собственному усмотрению, прекратить ваш доступ
к веб-сайту и представленным на нем услугам или к любой его части в любое время, без предварительного уведомления, в частности, из-за правовых оснований, происходящих в связи с политикой,
направленной против отмывания денег и правила «знай своего клиента»

9. Пользователи из Соединенных Штатов
9.1 Веб-сайт и размещенная на нем продукция не предлагаются для использования гражданам Соединенных Штатов Америки («США») независимо от их местонахождения и не предлагаются физическим
или юридическим лицам, располагающимся или имеющим постоянное местожительство в США.
9.2 Все виды деятельности сайта и его продукции осуществляются вне США.
9.3 Участвуя в краудфандинге, совершая платежи, а также получая и владея токенами EKSPERIUM, вы
заявляете и гарантируете, что не являетесь резидентом или гражданином США.
9.4 Так как продукты EKSPA.IO предлагаются в Интернете (имеется в виду и мировая сеть, и блокчейны Waves) EKSPA.IO понимает, что существует вероятность оттока продукции EKSPA.IO в США или
гражданам США. Поэтому EKSPA.IO прямо запрещает лицам из пункта 11.1 использовать продукцию
и веб-сайт EKSPA.IO. EKSPA.IO не несет ответственности за любые юридические или денежные последствия, возникшие в результате такого использования. Такие лица, использующие продукты и вебсайт EKSPA.IO несмотря на запрет, должны по первому требованию возместить и обеспечить EKSPA.
IO защиту от ущерба и претензий, а также от любых юридических или денежных последствий, возникших в результате нарушения ими настоящих условий, как описано в этом пункте.

10. Уведомления
10.1 Мы можем предоставить вам любое уведомление в соответствии с настоящим соглашением следующим образом: (i) разместив уведомление на веб-сайте; или (ii) электронным письмом на адрес
электронной почты, привязанной к вашей учетной записи. Уведомления, размещенные на веб-сайте,
вступают в силу после их размещения, а уведомления, которые мы предоставляем по электронной
www.ekspa.io
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почте вступают в силу при отправке. Вы несете ответственность за наличие активного адреса электронной почты. Будет считаться, что вы получили любое письмо, отправленное на адрес электронной
почты, привязанный к вашей учетной записи, если мы его отправили по электронной почте, независимо от того, действительно ли вы получили или прочли его.
10.2 Чтобы уведомить нас, в соответствии с настоящим соглашением, вы должны связаться с нами по
электронной почте support@ekspa.io. Мы можем обновить адрес электронной почты для уведомлений,
разместив уведомление об этом на нашем сайте. Извещения, направленные нам, будут действительны
один рабочий день после того как они были посланы.
10.3 Все сообщения и уведомления, в соответствии с настоящим соглашением, должны быть написаны
на английском языке.

11. Риски
11.1 Вы должны понимать, что токены EKSPERIUM, технология блокчейн, протокол Waves и другие связанные технологии являются новыми и неиспытанными и находятся за пределами контроля
EKSPA.IO. Неблагоприятные изменения в рыночных ценах или технологиях, в целом, могут повлиять
на работу EKSPERIUM в соответствии с настоящим соглашением.
11.2 В дополнение к вышесказанному, вы также подтверждаете, что были предупреждены о следующих рисках, связанных с веб-сайтом и продукцией, размещенной на нем, и, в частности, с токенами
EKSPERIUM
a) правовые риски, связанные с нормативными актами, регулирующими обращение ценных бумаг
Существует опасность того, что в некоторых правовых системах токены EKSPERIUM могут рассматриваться как ценные бумаги или они могут рассматриваться в качестве ценных бумаг в будущем.
EKSPA.IO старается не делать свои токены доступными для физических и юридических лиц таких
правовых систем, однако и не дает гарантий, что токены не являются ценными бумагами во всех юрисдикциях, где они представлены. Каждый пользователь токенов EKSPERIUM несет собственную ответственность за правовые или финансовые последствия, если вдруг токены EKSPERIUM сочтут ценными бумагами в их правовой системе.
Приобретение криптографических токенов во владение и их обмен на другие криптографические
токены, скорее всего, будет по-прежнему тщательно анализироваться различными регулирующими
органами по всему миру, которые до сих пор давали неоднозначную реакцию и регулирующее воздействие. Правоспособность EKSPA.IO предоставлять токены EKSPERIUM в некоторых правовых системах может быть ликвидирована в будущем регулированиями или правовыми действиями. В случае,
если окажется, что высока вероятность признания токенов EKSPERIUM незаконными в определенном
государстве, EKSPA.IO может: а) прекратить операции в этой стране, или б) скорректировать токены
EKSPERIUM таким образом, чтобы они отвечали правилам при наличии возможности и если это рентабельно.
b) риски, связанные с протоколом Waves
Токены EKSPERIUM основаны на протоколе Waves. Таким образом, любая неисправность, непредусмотренная функция или непредвиденная работа протокола Waves может привести к неисправности
токенов EKSPERIUM или к работе в непредвиденном режиме. Waves, изначальная единица аккаунта
протокола Waves может потерять свое значение так же, как и токен EKSPERIUM, а также другими способами. Более подробная информация о протоколе Waves доступна на http://www.wavesplatform.com
c) риски, связанные с учетными данными пользователей
Любая третья сторона, которая получает доступ к учетным данным пользователя или ключ доступа
для входа на веб-сайт, может распоряжаться токенами EKSPERIUM пользователя. Чтобы минимизиwww.ekspa.io
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ровать этот риск, покупатель должен защитить свои электронные устройства от несанкционированного доступа.
d) риск неблагоприятных мер со стороны контролирующих органов в одной или нескольких странах.
Технологии блокчейн были предметом тщательного изучения различными контролирующими органами по всему миру. Функционирование сети Waves и связанных с ней блокчейнов и токенов EKSPERIUM
может получить один или несколько запросов c целью регулирования или подвергнуться действиям,
включающим ограничения на использование или владение цифровыми токенами EKSPERIUM, что
может препятствовать или ограничивать их существование, допустимость их использования и владения ими, а также их ценность.
e) риск кражи и взлома
Хакеры или другие группы, или организации могут пытаться проникнуть в ваш кошелек с токенами,
на веб-сайт или посягнуть на токены EKSPERIUM любыми способами, включая атаки типа «отказ в
обслуживании», атаки Сибиллы, ввод ложной информации, смурфинг, атаки вредоносных программ
или нападения на основе согласия.
f) риск слабых мест EKSPERIUM в исходном коде или любом программном обеспечении и/или инфраструктуре
Существует риск того, что EKSPERIUM или другие третьи лица могут непреднамеренно ввести дефекты или ошибки в исходный код EKSPERIUM, что будет препятствовать использованию или вызывать
потерю токенов.
g) риск возникновения слабых мест или эксплуатационных сбоев в области криптографии
Достижения в области криптографии или технические новшества, такие как разработка квантовых
компьютеров, могут представлять опасность для платформы Waves и EKSPERIUM, т.к. они могут привести к краже или потере токенов.
h) риск низкой ликвидности или неликвидности
Несмотря на то, что в настоящее время доступны онлайн-службы, которые позволяют обменивать
криптографические токены между собой, а также некоторые из них позволяют обменивать криптографические токены на бумажные деньги, нет никаких гарантий, что токены EKSPERIUM будут подлежать обмену на другие криптографические токены и/или бумажные деньги, и нет гарантий относительно мощности (объема) такого потенциального обмена. Мы предупреждаем, что обмен, если
таковой имеется, может быть плохо воспринят органами надзора и EKSPA.IO не дает никаких гарантий в отношении каких-либо поставщиков услуг обмена. Пользователи могут подвергаться мошенничеству и неосуществлению платежей.
i) риск незастрахованных потерь
В отличие от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых организациях, средства,
хранящиеся с использованием сети EKSPERIUM или Waves, полностью не застрахованы.
j) риск неисправности сети Waves или в любом другом блокчейне
Вполне возможно, что сеть Waves или любая другая сеть, с которой взаимодействует EXPERIUM, может иметь неисправности, что может привести к потерям EXPERIUM.
k) непредвиденные риски
Криптовалюта и блокчейны являются новой и неиспытанной технологией. В дополнение к рискам,
изложенным выше, есть риски, которые EKSPA.IO не может предвидеть, и неразумно полагать, что
такие риски могли бы быть предсказуемыми. Риски могут в будущем оказываться непредвиденными.
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11.3 Токены EKSPERIUM предоставляются «как есть». Мы и наши коллеги, и лицензиары не даем никаких заверений или гарантий любого рода, явных, подразумеваемых, предусмотренных законом или
иных в отношении наших токенов, включая любые гарантии того, что токены EKSPERIUM будут работать бесперебойно, безошибочно или свободно от вредоносных компонентов, в надежности и без
вероятности потери или повреждения. За исключением случаев, запрещенных законом, мы и наши
коллеги, и лицензиары отказываемся от всех гарантий, включая любые подразумеваемые гарантии
коммерческого качества, удовлетворительного качества, пригодности для конкретной цели, ненарушения или беспрепятственного использования, а также любые гарантии, вытекающие из любого этапа
сделки или обычаев делового оборота.

12. Ответственность
12.1 EKSPA.IO и ее коллеги, а также соответствующие сотрудники, работники или агенты не несут
перед вами или кем-либо другим никакой ответственности за убытки любого рода, а именно, прямые,
последующие, случайные, специальные или косвенные убытки (включая упущенную выгоду, торговые
потери или убытки, возникшие в результате использования или утраты использования указанного
веб-сайта и продуктов). Даже если компания EKSPA.IO была осведомлена о возможности возникновения таких убытков или потерь, в том числе от использования или попыток использования сайта и/или
продуктов или другого связанного веб-сайта.
12.2 Кроме того, ни мы, ни наши коллеги или лицензиары не несем ответственности за компенсацию,
возмещение или за сами убытки, возникшие в связи с: (а) вашей неспособностью использовать токены
EKSPERIUM , в том числе в результате любого прекращения или приостановления работы сети Waves
или настоящего соглашения, а также в результате отключения электричества, сбоев технического обслуживания, поломок, системных сбоев или других помех; b) расходами на покупку замещающих товаров или услуг; (c) любыми инвестициями, расходами или обязательствами, принятыми Вами в связи
с настоящим соглашением, или использованием вами или вашим доступом к токенам EKSPERIUM ;
или (d) любым несанкционированным доступом, изменением или удалением, уничтожением, повреждением, утратой или неспособностью сохранить любые данные, включая записи, ключи доступа или
другие учетные данные, связанные с любым токеном EKSPERIUM.
12.3 Вы должны защищать и освобождать от ответственности нас, наших коллег и лицензиаров, а также каждого из их соответствующих сотрудников, должностных лиц, директоров и представителей от
любых претензий, убытков, потерь, обязательств, расходов и издержек (включая гонорары адвоката),
вытекающих из или в связанных с любыми претензиями третьих сторон в отношении настоящего
соглашения или использования вами токенов EKSPERIUM вопреки настоящим условиям. Если мы
или наши коллеги обязаны явиться по повестке в суд, для разбирательства с третьей стороной или
участвовать в другой обязательной правовой процедуре или процессе, описанном выше, вы также
должны будете возместить нам гонорар адвоката и расходы, вызванные потерей времени и материалов нашими сотрудниками и контрагентами, в связи с вызовом по повестке в суд, инициированный
третьей стороной или если мы вынуждены участвовать в другой обязательной правовой процедуре
или процессе по надлежащей почасовой ставке.
12.4 Информация, программное обеспечение, продукты и услуги, включенные или доступные через
веб-сайт, могут иметь неточности или опечатки. К информации, содержащейся в настоящем документе, периодически добавляются изменения. EKSPA.IO и/или ее поставщики могут вносить усовершенствования и/или изменения в веб-сайт в любое время. EKSPA.IO не делает никаких заявлений о
пригодности, надежности, доступности, своевременности и точности своих токенов, веб-сайта, информации, программного обеспечения, товаров, услуг и соответствующей графики, содержащейся на
веб-сайте для любых целей. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством,
токены EKSPERIUM, веб-сайт и вся подобная информация, а также программное обеспечение, товары, услуги и связанная с ними графика предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий или в любом состоянии. EKSPA.IO настоящим отказывается от всех гарантий и условий в отношении токенов
www.ekspa.io
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EKSPERIUM, веб-сайта, информации, программного обеспечения, товаров, услуг и связанной с ними
графики, включая все подразумеваемые гарантии или условия коммерческого качества, пригодности
для конкретной цели, права собственности и ненарушения такого права.

13. Прочие условия
13. Проектный документ EKSPERIUM считается частью настоящих Общих Условий, и, приняв настоящие Общие Условия, пользователи подтверждают, что они прочли проектный документ EKSPERIUM
и осведомлены обо всех рисках и правилах, предусмотренных в данном документе.
13.2 Мы не разрешаем лицам моложе 18 лет регистрироваться на нашем сайте и пользоваться нашими продуктами. Если нам станет известно, что ребенок младше 18 лет предоставил нам свою личную
информацию, мы немедленно удалим эту информацию из наших файлов и заблокируем ему доступ к
нашему веб-сайту и продукции.
13.3 Мы и наши партнеры не несем ответственности за задержку или невыполнение каких-либо обязательств по настоящему соглашению, если такая задержка или невыполнение являются результатом
любой причины, не зависящей от нашего контроля, включая божий промысел, забастовки или конфликты, сбои работы электрического оборудования, телекоммуникаций, аппаратных средств, программного обеспечения или другие сбои в коммуникациях, землетрясения, бури или другие явления
природы, блокады, эмбарго, беспорядки, акты или постановления правительства, акты терроризма
или войны, изменения в технологии блокчейн (в широком значении), изменения в протоколе Waves
или в любых других протоколах блокчейн или любые другие силы вне нашего контроля.
13.4 Мы с вами являемся независимыми контрагентами, и ни одна из сторон, ни один из их соответствующих партнеров, не является агентом другого для каких-либо целей или не имеет права связывать
обязательствами другого. Обе стороны оставляют за собой право (а) развивать или разрабатывать
свои товары, услуги, концепции, системы или методы, которые схожи или конкурируют с продуктами,
услугами, концепциями, системами или методами, разработанными или планируемыми другой стороной и (b) помогать сторонним разработчикам или системным интеграторам, которые могут предлагать продукты или услуги, которые конкурируют с продуктами или услугами другой стороны.
13.5 Настоящее соглашение не создает каких-либо прав бенефициаров для третьих лиц в отношении
какого-либо лица или организации.
13.6 Вы не должны передавать права по данному соглашению, а также передавать полномочия и перепоручать любое из ваших прав по настоящему соглашению, без нашего предварительного письменного согласия. Любая уступка или передача, противоречащая этим условиям, будет аннулирована. С учетом вышеизложенного, настоящее соглашение будет иметь обязательную силу и застрахует интересы
сторон и их соответствующих правопреемников и назначенных лиц.
13.7 Наше несоблюдение какого-либо положения настоящего соглашения не будет являться настоящим или будущим отказом от такого положения и не ограничит наше право на принудительное исполнение этого положения на более позднем этапе. Все отказы, исходящие от нас должны быть однозначными и составленными в письменной форме.
13.8 За исключением случаев, предусмотренных в настоящем документе, если какая-либо часть настоящего Соглашения считается недействительной или не имеющей силы, оставшиеся части настоящего
соглашения останутся действительными и имеющими силу. Любые недопустимые или невыполнимые
части соглашения будут должны пониматься как влияющие на смысл исходной части. Если такие формулировки невозможны, то недействительная или не имеющая силы часть будет удалена из настоящего соглашения, но оставшаяся часть соглашения будет оставаться действующей в полной силе.
13.9 Все споры или претензии, вытекающие из настоящего договора или связанные с ним, включая
споры, связанные с его законностью, нарушениями, прекращением или недействительностью, должwww.ekspa.io
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ны быть окончательно урегулированы в соответствии с правилами арбитража Российской Федерации
в Москве.
13.10 Настоящее соглашение представляет собой полный объём договорённостей между вами и нами
в отношении предмета настоящего соглашения. Настоящее соглашение заменяет собой все предшествующие или единовременные заявления, договоренности, соглашения или уведомления между
нами, будь то письменные или устные, относительно предмета настоящего соглашения. Мы не будем
связаны и, в частности, не будем возражать против любого термина, условия или другого положения,
которое отличается или дополняет положения настоящего соглашения (независимо от того, будет ли
оно существенно изменять настоящее соглашение), если оно будет представлено вами в любом порядке, будь то с распиской о получении, в виде приема отправления, подтверждения принятия сообщения, обмена письмами или в виде иного документа.
13.11 Такие термины не являются шаблонными. Если вы не согласны с какими-либо из них, считаете,
что какие-либо термины не должны применяться к вам, или хотите обсудить эти условия, пожалуйста,
свяжитесь с EKSPA.IO по электронной почте и сразу же покиньте веб-сайт. Не используйте веб-сайт
и/или продукты, представленные на нем, пока вы не согласуете с EKSPA.IO новые условия использования.
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