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Настоящее Соглашение заключено между Tarex Business Ltd., компанией,
зарегистрированной в соответствии с законодательством Британских
Виргинских островов, регистрационный номер 1906687, и расположенной по
адресу: Женева Плейс, Вотерфронт драйв, почтовый ящик 3469, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова, и Вами в качестве приобретателя
CryptEn токенов в проекте CryptoEnergy (далее - “участник”, “вы”, “ваш”).
Каждый участник должен внимательно прочитать это Соглашение прежде чем
осуществлять приобретение CryptEn токенов. Осуществляя оплату за CryptEn
токены вы настоящим соглашаетесь соблюдать настоящее Соглашение и
исполнять его условия.
1.

Настоящий Договор заключен вами посредством нажатия (подтверждения
согласия) на странице вашего личного профиля на http://www.cryptoenergy.io
Если в соответствии с законодательством вашей юрисдикции настоящее
Соглашение требует вашей личной подписи, чтобы быть действительным и
исполнимым, вы должны распечатать это Соглашение, подписать его с
указанием вашего имени (личного имени или наименования юридического
лица) и отправить отсканированную копию компании T AREX BUSINESS LTD.
прежде чем вы будете делать какие-либо взносы за токены CryptEn.
ПРЕАМБУЛА

1.1

Организация-эмитент Токенов проводит продажу Токенов в рамках проекта
CryptoEnergy, которая будет доступна ряду участников до публичного
предложения Токенов (т.е. продажи токенов). Условия предложения Токенов
в соответствии с предварительной продажей Токенов перечислены ниже.

1.2

В настоящем Договоре ссылки на термины должны иметь значение указанное
ниже.

1.3

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим Соглашением, прежде
чем принять его: если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящего
Соглашения, пожалуйста, свяжитесь с Компанией.

1.4

На все Токены, выпущенные в соответствии с настоящим Соглашением, также
распространяются условия, применимые к Продаже Токенов.

1.5

Настоящее соглашение содержит полные условия и положения, применимые
к вашему участию в Предпродаже Токенов. В случае противоречий между
настоящим Соглашением и любыми другими дополнительными условиями
или информацией, доступной о Предпродаже Токенов, настоящее
Соглашение имеет приоритет, если такие дополнительные условия явно не
ссылаются на изменение настоящего Соглашения.
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2.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящее Соглашение заключено с даты вступления в силу и регулирует
наши с вами отношения по отношению к Продаже Токенов, заменяет и
отменяет все предыдущие договоренности между вами и нами.

3.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
"Соглашение": настоящие условия и положения.
«Приобретатель / Участник» - физическое или юридическое лицо,
приобретающее токен CryptoEnergy у Компании на условиях и в порядке,
определенных Соглашением продажи Токенов и настоящим Соглашением.
"Взносы/взнос”: оплата в биткоинах (BTC) и / или Ethereum (ETH), как
это разрешено во время Продажи Токенов в обмен на выпуск Токенов.
"Бонус": дисконт к текущей цене Токена CryptEn в соответствии с
Соглашением продажи Токенов и пунктом 4 настоящего Соглашения.
“Дата вступления в силу” - дата внесения Взноса Участником.
"Группа": Tarex Business Ltd и любые дочерние или аффилированные
компании группы компаний CryptoEnergy.
“Права интеллектуальной собственности”: права на все
существующие и будущие патенты, товарные знаки, права на дизайн, знаки
обслуживания, товарные знаки, фирменные наименования (включая
доменные имена), зарегистрированные образцы, авторские права (включая
права на компьютерное программное обеспечение), личные права, права на
базу данных, смежные права (зарегистрированные или заявленные на
регистрацию), ноу-хау, секреты производства и права на неприкосновенность
частной жизни, а также Все права и формы защиты исключительных прав во
всем мире аналогичного характера или с аналогичными последствиями для
любого из них в течение полного срока действия любых таких прав и любых их
расширений и/или продлений.
“Сеть”: платформа CryptoEnergy, которая будет использовать взносы
от Участников.
“Наши знаки”: слова “CryptoEnergy”, “CryptEn” и/или любой логотип,
знак, доменное имя или фирменное наименование, которое содержит,
является сходным до степени смешения или состоит из наших знаков или
любое другое имя или торговая марка, принадлежащая нам в данный момент
или любой компании, входящей в Группу.
”Наш кошелек": крипто-кошелек (кошельки), которые мы используем
для получения взносов в соответствии с настоящим Соглашением и/или
реквизиты платежного счета, указанные в соответствии с настоящим
Соглашением.
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"Дата платежа": дата, в которую уплачен Взнос, как указано в пункте
4.
"Цена": цена приобретения, уплаченная за один Токен, как указано в
пункте 4.
"Освобожденные стороны": любой из наших соответствующих
прошлых, настоящих и будущих учредителей, сотрудников, должностных лиц,
директоров, подрядчиков, консультантов, акционеров, поставщиков,
консультантов, аудиторов, поставщиков услуг, материнских компаний,
дочерних компаний, аффилированных лиц, агентов, представителей,
предшественников, преемников и правопреемников.
"Факторы риска": неисчерпывающий перечень существенных рисков,
связанных с Сетьевым проектом, Токенами, предлагаемыми Предпродажей
Токенов и Продажей Токенов.
"Сайты": веб-сайты и любые другие онлайн-сайты, приложения или
платформы, которые принадлежат, управляются или контролируются нами
или Группой время от времени, и каждая из связанных с ними страниц, через
которые участник принимает участие в программе Предпродажи токенов или
Продаже Токенов.
"Токен” или "CryptEn": криптовалютные токены, выданные вам
посредством Сети в обмен на Взносы и предназначенные для использования
в качестве средства обмена в Сети.
"Дата выпуска Токена": дата выпуска Токенов после процедур KYC.
"Эмитент Токенов” или "Компания": Tarex Business Ltd.
"Предпродажа Токенов": приватное предложение Токенов в
соответствии с настоящим Соглашением с целью стимулирования лиц к
поддержке и продвижению Сети путем Продажи Токенов.
"Продажа Токенов": публичная продажа Токенов (которая должна
состояться после Предпродажи Токенов), осуществляемая с целью
финансирования развития Сети.
"Кошелек Приобретателя": кошелек для Токенов, созданный в
соответствии с Приложением А к настоящему Соглашению, в который будут
загружены ваши Токены в соответствии с настоящим Соглашением.
"Кошелек": ваш кошелек или наш кошелек.
“Сайт(ы)”: веб-сайт: http://www.cryptoenergy.io и любые другие
замещающие сайты, о которых мы сообщим вам время от времени (и другие
подобные веб-адреса, включая RSS-каналы, которые принадлежат,
управляются или контролируются нами или от нашего имени, время от
времени и делают такой сайт рабочим) и каждая их относящихся к ним
страниц.
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3.1

В настоящем Соглашении (за исключением случаев, когда контекст прямо
говорит об ином):
(a)

заголовки разделов предназначены исключительно для удобства и не
влияют на толкование настоящего Соглашения;

(b)

любая фраза, начинающаяся с "включая", "включать" или любым
подобным выражением, должна толковаться как пример и не должна
ограничивать смысл слов, предшествующих этим словам;

(c)

любая ссылка на "лиц" включает в себя физических лиц, фирмы,
партнерства, компании, корпорации, ассоциации, организации,
правительства,
государства,
правительственные
или
государственные учреждения, фонды и трасты (в каждом случае
независимо от того, являются ли они самостоятельными
юридическими лицами и независимо от юрисдикции, в которой они
зарегистрированы и действуют);

(d)

ссылка на положение статуса, постановления, законодательства,
кодекса и иных руководящих принципов ("законов") - это ссылка на
законодательства и все другие подзаконные нормативные акты по
текущему применимому законодательству .

3.2

Настоящее Соглашение составлено на английском языке. Если настоящее
Соглашение переведено на другой язык, текст на английском языке в любом
случае имеет преимущественную силу.

4.

ЦЕНА, ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКЕНОВ И БОНУС

4.1

В связи с уплатой вами Взноса, Эмитент токенов выделит вам количество
Токенов, указанное в пункте 4.2.

4.2

Количество купленных Токенов (N) рассчитывается следующим образом:
Размер участия в BTC или ETH или эквивалент в других валютах по курсу на
дату:
(А) - Эквивалент Взноса в USD (количество BTC/ETH умноженное на курс
стоимости в USD на криптобирже Bitfinex на дату платежа)
(P) – Стандартная цена одного CryptEn Токена (соответствует объявленной
компанией цене на сайте на момент обращения)
(D) - Бонус участника Предпродажи Токенов CryptEn: Дисконт для участника
к текущей цене Р, выраженный в процентах
(N) - количество Токенов, выдаваемых Участнику:
А
N= ----------------Р*(1-D/100)
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4.3

Вы соглашаетесь с тем, что не имеете никаких претензий к Компании в
отношении вашей поддержки Сети, Продажи Токенов или Предпродажи
Токенов, в отношении какой-либо поддержки, взноса или рекомендации,
предоставляемые вам компанией или Освобожденными сторонами, за
исключением того, что указано в настоящем Соглашении, как получение N
Токенов и что будет означать полное исполнение всех обещаний, заверений,
договорных обязательств или заявлений, сделанных Компанией или какойлибо из Освобожденных сторон в отношении того же.

4.4

Эквивалент Взноса (А) должен быть оплачен на наш Кошелек в период
Предпродажи Токенов.

4.5

В течение 5 (пяти) рабочих дней после Даты вступления в силу Токены (N)
будут добавлены в Кошелек Приобретателя.

4.6

Токены будут доступны для вывода с Кошелька Участника после завершения
Продажи Токенов.

4.7

Любые покупки Токенов Взносами от резидентов США будут доступны для
снятия с Кошелька Приобретателя через шесть месяцев после даты выпуска
Токенов.

5.

ЗАВЕРЕНИЯ

5.1

Вы обладаете полной правоспособностью, полномочиями и полномочиями
для исполнения настоящего Соглашения и выполнения своих обязательств по
нему.

5.2

Настоящее Соглашение представляет собой действительное и имеющее
обязательную силу обязательство Участника, подлежит исполнению в
соответствии с его условиями, за исключением ограничений банкротства,
неплатежеспособности или других законов, касающихся или влияющих на
обеспечение прав кредиторов в целом и общие принципы справедливости.

5.3

Участник заключает настоящее Соглашение за свой счет, а не в качестве
номинального представителя или агента.

5.4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ
ДОКУМЕНТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ (НАПРИМЕР, WHITEPAPER, ДОСТУПНЫЙ ПО АДРЕСУ
HTTP://WWW.CRYPTOENERGY.IO И НА СТРАНИЦЕ ВАШЕГО ЛИЧНОГО
ПРОФИЛЯ (WHITE PAPER) ОТНОСЯТСЯ К ТОКЕНУ, ПРЕДЛАГАЕМОМУ
УЧАСТНИКАМ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАЗВИТИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ РАЗЛИЧНЫМИ УЧАСТНИКАМИ. НАСТОЯЩИЙ
ДОКУМЕНТ
НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ,
РЕКЛАМОЙ,
ПРИГЛАШЕНИЕМ
ИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
К
УЧАСТИЮ
В
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, УСЛОВИЯ ВЗНОСА НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТОМ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИМ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ,
ИЛИ ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОКЕНОВ ВКЛЮЧАЕТ И
ОТНОСИТСЯ
К
РАЗРАБОТКЕ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НЕ ПРИНЕСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЛИ НЕ ДОСТИЧЬ ЦЕЛЕЙ, УКАЗАННЫХ В WHITEPAPER.
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ПОКУПКА ТОКЕНОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСОКИЙ РИСК ДЛЯ ЛЮБЫХ
УЧАСТНИКОВ. ТОКЕНЫ И ВЗНОСЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ДОЛИ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, АКЦИЯХ, ПАЯХ, РОЯЛТИ ИЛИ ПРАВ НА КАПИТАЛ,
ПРИБЫЛЬ ИЛИ ДОХОД В СЕТИ ИЛИ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРАВА НА ДОЛЮ В ЭМИТЕНТЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
КОМПАНИИ, ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ
С СЕТЬЮ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ, КОРПОРАЦИИ, ФОНДА ИЛИ ДРУГОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
5.5

Вы соглашаетесь, что у вас есть такие знания и опыт в области технологий,
финансовых и деловых вопросах и вы способны оценить достоинства и риски
участия в Предпродаже Токенов по настоящему Соглашению, в состоянии
понести полную потерю каких-либо денежных средств или активов,
задействованных в покупке Токенов без ущерба для вашего финансового
состояния и способны нести все риски, связанные с таким участием на
неопределенный срок.

5.6

Вы понимаете и принимаете, что хотя физические и юридические лица,
связанные с Сетью, в том числе и те, кто участвует в создании и
распределении Токенов и поступления Взносов (в том числе и Эмитент),
приложат все усилия, чтобы провести Продажу Токенов и обеспечить развитие
Сети, возможно, что несмотря на разумные усилия создателей Сети и
консультантов, в таком развитии может произойти сбой, например, при
недостаточном количестве собранных Взносов во время Продажи Токенов (т.
е. «Неудача Проекта») и что Сеть, а также Токены не будут созданы, станут
бесполезными и/или не имеющими ценности, в том числе по техническим,
эксплуатационным, коммерческим, нормативным и любым другим причинам.

5.7

Вы принимаете, соглашаетесь и понимаете, что в случае Неудачи Проекта вы
не сможете получить Токены за которые вы внесли Взносы и не сможете
возместить какие либо Взносы, которые были вами сделаны. Вы принимаете,
соглашаетесь и понимаете, что Компания, по собственному усмотрению,
конвертирует собранную криптовалюту в фиатные средства и будет
расходовать Взносы, полученные от вас и других Участников в период
Предпродажи Токенов (включая на маркетинг и PR), а впоследствии и на
нужды Проекта.

5.8

Участвуя в Предпродаже и Продаже токенов и/или получая, используя и
владея Токенами, вы заявляете и гарантируете, что вы:
(a) понимаете и прямо признаете, что из-за сложности международных
финансовых нормативов и отсутствия согласия и гармонизации в
международном праве в отношении краудфандинга токенов, Эмитент будет
действовать в рамках законодательства страны его регистрации и другого
применимого законодательства в соответствии с суверенитетом правовых
системах, но при условии соблюдения международных принципов конфликта
правовых систем;
(b) участвуете в Продаже токенов понимая, что они не представляют собой
предложение "ценных бумаг" в соответствии с общепризнанными принципами
международного права, включая законы Сингапура, Соединенных Штатов
Америки, Китайской Народной Республики и (если отличается от
перечисленных выше) вашей юрисдикции;
7

(c) имеете подробное представление о функциональности, использовании,
хранении,
механизмах
передачи
и
тонкостях,
связанных
с
криптографическими токенами, такими как Биткойн (BTC) и Ethereum (ETH), а
также вопросами функционирования программных систем на базе блокчейна;
(d) юридически можете получать, хранить и использовать токены в вашей
юрисдикции;
(e) внимательно изучили сущность Токенов и полностью понимаете и
принимаете их функции;
(f) юридически можете получать программное обеспечение и вносить свой
Взнос в Сеть;
(g) имеете достаточный возраст для законного приобретения Токенов;
(h) будете вносить Взнос только от поставщика услуг кошелька или кошелька,
который технически поддерживает Токены: вы понимаете и принимаете, что
неспособность обеспечить это может привести к невозможности доступа к
вашим Токенам;
(i) будете нести исключительную ответственность за любые ограничения и
риски, связанные с получением и хранением Токенов;
(j) не будете способствовать получению Токенов исключительно с целью
спекулятивных инвестиций или надеяться, что стоимость Токенов
увеличиться, а приобретаете Токены только для поддержки и/или участия в
Сети;
(k) не получаете и не используете Токены в незаконных целях;
(l) отказываетесь от права на участие в групповом иске или арбитражном
разбирательстве в отношении Вклада или против организации, выпускающей
Токены, Компании или любого юридического или физического лица,
участвующего в выпуске или распределении Токенов или участвующего в
работе Сети;
(m) понимаете, что Взнос и распределение Токенов не связаны с покупкой
доли в уставном капитале, акций или прав на другие ценные бумаги или
любого эквивалентного юридического интереса в любой существующей или
будущей публичной или частной компании, корпорации или другого субъекта
в любой юрисдикции;
(n) понимаете и прямо признаете, что не существует каких-либо гарантий
любого рода, включая, но не ограничиваясь, гарантии права собственности
или подразумеваемых гарантий коммерческой ценности или пригодности для
конкретной цели в отношении Токенов и/или успешности Сети и/или Проекта,
выраженных или подразумеваемых, и в максимальной степени, разрешенной
применимым законодательством, и что Токены создаются, приобретаются и
обмениваются на свой страх и риск “как есть” и в качестве “стадии разработки”;
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(o) понимаете, что вы не имеете прав в отношении любой стороны требовать
возврата Взносов, сделанных Компании или Эмитенту Токенов;
(p) понимаете, что в отношении Токенов ликвидность рынка не может быть
гарантирована и что стоимость Токенов с течением времени (если применимо)
может испытывать чрезвычайную волатильность или обесцениваться
полностью;
(q) несете полную ответственность за определение того, имеют ли ваш Взнос
или распределение, использование или владение Токенами и потенциальное
повышение или снижение стоимости Токенов с течением времени (если
таковые имеются), продажа и покупка Токенов и/или любые другие действия
или транзакции, связанные с Сетью, какие-либо налоговые последствия;
(r) соглашаетесь не возлагать на третьих лиц (в том числе девелоперов,
консультантов, администраторов, аудиторов, промоутеров, подрядчиков или
учредителей) ответственности за любые правовые или налоговые
обязательства, связанные с или возникающие в связи со Взносом и
распределением, использованием или владением Токенами или любыми
другими действиями и сделками, связанными с Сетью и/или Проектом;
(s) признаете и понимаете, что вы можете не получить Токены или
осуществить возврат ваших Взносов в случае Неудачи Проекта;

не

(t) рассмотрели неисчерпывающий ориентировочный перечень факторов
риска, связанных с предлагаемой Предпродажей Токенов и Продажей Токенов
и Сетью, содержащиеся в настоящем Соглашении, на Сайтах и связанные с
ними материалы; и
(u) соглашаетесь предоставить необходимые документы для проверки KYC, как
указано в Приложении В к настоящему Соглашению.

6

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ВОЗВРАТ ВЗНОСОВ

6.1 Раскрытие личных данных: вы должны предоставить нам подлинную и
полную информацию о вашей личности, а также всю иную информацию, которую
мы можем обоснованно запрашивать у вас время от времени. Это может
включать персональные данные, как они определены в применимом
законодательстве о защите данных.
6.2 Вы не должны использовать вымышленные имена или псевдонимы для
регистрации. Это будет считаться нарушением настоящего Соглашения.
6.3 Настоящее Соглашение будет расторгнуто в случае, если Ваша личность и
Ваши данные будут замечены в вопросах уголовных преступлений
(мошенничество, отмывание денег и пр.) или иных существенных факторах риска
или в случае предоставления недостоверных сведений. Если это соответствует
применимому законодательству, ваши взносы должны быть возвращены, а
Токены не будут вам выпущены.
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7.

СРОК

Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты вступления в силу и действует
до момента расторжения, в соответствии с условиями настоящего Соглашения
и/или Неудачи Проекта.
8.

Обязанности

8.1 КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ
(ВЫРАЖЕННЫМ ИЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ПОДЗАКОННЫМ АКТОМ ИЛИ ИНЫМ ДОКУМЕНТОМ) В ОТНОШЕНИИ СЕТИ,
ТОКЕНОВ, САЙТОВ ИЛИ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО, ДОСТУПНОГО НА
САЙТАХ ИЛИ ОТНОСЯЩЕГОСЯ
К НЕМУ, ИЛИ ЧТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ) БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ОШИБОК ИЛИ НЕПРЕРЫВНО
ИЛИ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ
ВСЕГО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВЛЕННЫХ В
НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ВСЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПОЛНОЙ
МЕРЕ ,РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
8.2 Ограничения ответственности: наши обязательства по настоящему
Соглашению не являются личными обязательствами Освобожденных Сторон, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением. За
исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Соглашении,
Компания ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за
любые прямые, косвенные, специальные, случайные, косвенные или штрафные
убытки, травмы или повреждения любого рода (независимо от того, сообщили
ли нам о возможностях таких обстоятельств заранее), включая любую потерю
бизнеса, дохода, прибыли или данных. Наша ответственность, возникающая в
соответствии с настоящим Соглашением, будь то по контракту, деликту (включая
халатность) или за нарушение установленных законом обязанностей или любым
другим способом, должна быть возложена только на прямые убытки и не должна
превышать Бонус, сгенерированный и подлежащий выплате вам в отношении
Предпродажи Токенов.
8.3 Возмещение ущерба: вы должны защищать, возмещать ущерб и ограждать
нас и наших должностных лиц, директоров, сотрудников и представителей от
любых претензий, требований, обязательств, потерь, убытков, затрат и расходов
(включая разумные судебные издержки), возникающих в результате или
последовавших (прямо или косвенно) от нарушения вами настоящего
Соглашения.
8.4 Зачет: Без ущерба другим правам и средствам защиты по настоящему
Соглашению, мы имеем право на зачет денежных средств Бонуса против любых
убытков по вашей вине, в том числе в случае нарушения Вами данного
соглашения.
8.5
В
ПОЛНОЙ
СТЕПЕНИ,
РАЗРЕШЕННОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ВЫ:
ОСВОБОЖДАЕТЕ
НАС
И
ДРУГИЕ
ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕТЕНЗИЙ,
ТРЕБОВАНИЙ
И/ИЛИ
УБЫТКОВ
(ФАКТИЧЕСКИХ
И
КОСВЕННЫХ)
ЛЮБОГО РОДА И ПРИРОДЫ, ИЗВЕСТНЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ (ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРЕТЕНЗИИ ПО ПРИЧИНЕ НЕОСТОРОЖНОСТИ)
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЛИ СВЯЗАННОЙ С СЕТЬЮ, ВАШИМ УЧАСТИЕМ В
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ПОДДЕРЖКЕ СЕТИ И ПРОЕКТА, И ПРОДАЖЕЙ ТОКЕНОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ СТОИМОСТЬЮ ТОКЕНОВ И СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ В СЕТИ И
ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ НАРУШЕНИЯМИ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ;
8.6 ВЫ ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ЛЮБЫХ ПРАВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ИМЕТЬ ПО ЗАКОНАМ ИЛИ ОБЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ,
КОТОРЫЕ БУДУТ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ОГРАНИЧИВАТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОКРЫВАЯ ТОЛЬКО ТЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРО
КОТОРЫЕ ВЫ ЗНАЛИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЛИ ИХ НАЛИЧИИ НА ДАТУ СОГЛАСИЯ
С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ;
8.7 КОМПАНИЯ ПРЯМО ИСКЛЮЧАЕТ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ГДЕ УЧАСТНИКИ МОГУТ БЫТЬ
СОЗДАНЫ ИЛИ ЯВЛЯТЬСЯ РЕЗИДЕНТАМИ, ВКЛЮЧАЯ ВЗНОСЫ ОТ ЛИЦ ИЗ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ИЗ СИНГАПУРА, КОТОРЫЕ ЯВНО ИСКЛЮЧЕНЫ ОТ
УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ТОКЕНОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АККРЕДИТОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ ИЗ США, КОТОРЫМ РАЗРЕШЕНО УЧАСТВОВАТЬ В ПРОДАЖЕ
ТОКЕНОВ ТОЛЬКО ПОДАЧЕЙ КОМПАНИЕЙ ФОРМЫ D;
8.8 Вы также подтверждаете, что риски, связанные с приобретением, передачей,
хранением или использованием Токенов или каких-либо Кошельков полностью
лежат на вас. Мы не несем ответственность за корректность данных о Кошельке,
предоставленных вами.
9. РАЗНОЕ
9.1. Рассылка уведомлений в рамках данного Соглашения будет осуществляться
двумя способами:
(а) отправкой письма на Вашу личную электронную почту (или другого адреса
электронной почты, который вы нам сообщите);
(б) отправкой письма на электронную почту Компании.
Уведомление считается полученным, если с момента его отправки прошло 24
часа или Вами было направлено письмо-подтверждение о получении.
9.2 Отношения сторон: между сторонами в соответствии с настоящим
Соглашением нет отношений исключительности, партнерства, совместного
предприятия, трудоустройства, агентирования или франшизы. Ни одна из сторон
не имеет полномочий обязать другую (включая предоставление каких-либо
заверений или гарантий, принятие на себя каких-либо обязательств и / или
осуществление каких-либо прав или полномочий), за исключением случаев,
прямо предусмотренных в настоящем Соглашении.
9.3 Конфиденциальность данных и неразглашение: как у Участника в рамках
нашего сотрудничества у Вас может быть доступ к информации, такой как наши
маркетинговые планы, концепции, структуры компании и данные о платежах. Все
вышеперечисленное относится к нашей коммерческой тайне. Вы не должны
разглашать эту информацию третьим лицам или использовать ее, кроме как для
целей настоящего Соглашения, без нашего предварительного письменного
согласия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
9.4 Уступка: (a) За исключением случаев, когда вы получили наше
предварительное письменное согласие, вы не имеете права уступать по закону
или по праву справедливости (в том числе путем взимания платы или путем
заключения декларации о доверительном управлении) или каким-либо иным
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образом передавать настоящее Соглашение или любые права в соответствии с
настоящим Соглашением. Любая предполагаемая уступка в нарушение
настоящего пункта не дает никаких прав предполагаемому правопреемнику.
(b) Мы можем переуступить любое из наших прав по настоящему Соглашению
или передать все наши права или обязательства путем новации любому члену
Группы или Компании, эмитента Токенов.
9. Применимое право: Настоящее Соглашение (включая любые изменения или
модификации к нему) регулируется и толкуется в соответствии с английским
правом. Вы соглашаетесь с тем, что суд LCIA обладает исключительной
юрисдикцией для определения любых претензий, споров или вопросов,
возникающих из настоящего Соглашения и вы отказываетесь от любых
возражений против разбирательства в нем. Данный пункт не ограничивает наше
право возбуждать дела против вас в каком-либо другом суде, компетентной
юрисдикции и начало таких производств не будет влиять на возможность
инициировать судебную защиту в других юрисдикциях.
9.6 Делимость: по возможности каждое положение настоящего Соглашения
будет толковаться таким образом, чтобы оно было эффективным и действовало
согласно применимому законодательству, но если какое-либо положение
настоящего Соглашения считаются недействительными, незаконными или не
имеющими законной силы в любом отношении, такие положения будут
недействительными только в степени такой недействительности или
неисполнимости, без признания недействительной остальной части настоящего
Соглашения или любого другого положения настоящего Соглашения.
9.7. Полнота Соглашения: настоящее Соглашение воплощает полное согласие
и понимание сторон в отношении его предмета и заменяет любые предыдущие
или последующие устные или письменные соглашения или договоренности
между сторонами в отношении такого предмета, за исключением условий
продажи Токенов, которые остаются в полной силе и действии.
9.8 Основания для принятия решения и отказ от прав: подписывая данное
Соглашение, обе стороны подтверждают, что они полагаются исключительно на
свое суждение и понимание процесса и не руководствовались заявлениями,
мнениями, гарантиями иных лиц, за исключением случаев, прописанных в
данном Соглашении. Подписываясь под данным пунктом, каждая из сторон
безоговорочно отказывается от всех претензий и обвинений, возникших по
причине недопонимания или влияния третьих лиц. Данный пункт не освобождает
от ответственности за мошенничество.
9.9 Права третьих сторон: за исключением случаев, прямо предусмотренных
данным Соглашением, третьи лица не имеют никаких прав в рамках данного
Соглашения.
9.10 Без отказа от прав: задержки, игнорирование или воздержание с нашей
стороны в обеспечении соблюдения любого положения настоящего Соглашения,
не должно быть отказом или каким-либо образом ущемлять любое право,
которое мы имеем по этому Соглашению.
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Приложение A
Кошелек Приобретателя:
Токен-кошелек создается каждым Участником на сайте:
http://www.cryptoenergy.io
Наш кошелек:
Чтобы приобрести токены, переведите ETH или BTC на персональный адрес,
сформированный на сайте: http://www.cryptoenergy.io
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Приложение В
KYC, возврат и аккредитованные инвесторы
Фокусируясь на безопасности ваших вложений, в ходе проведения обменных действий с
токеноми CryptEn, мы попросим каждого приобретателя токенов CryptEn пройти через
процедуру идентификации (KYC), чтобы подтвердить личность и страну регистрации.
Каждый участник обязан пройти KYC. Чтобы пройти проверку, на личной странице
профиля, пожалуйста, разместите сканированные копии следующих документов:
1. Для физических лиц - паспорт или ID (страница с фото, ФИО и номером); для
юридических лиц - паспорт или ID (страница с фото, ФИО и номером) директора или
доверенного представителя; и
2. Подтверждение места жительства со страной происхождения:
- для физических лиц в случае несоответствия со страной , выдавшей паспорт или ID счет за коммунальные услуги или банковская выписка с ФИО и адресом;
- для юридических лиц - документ уполномоченного органа страны регистрации,
подтверждающий действующий статус директора или доверенность на представителя,
заверенная нотариусом или иным законным способом; и
3. Селфи с листом бумаги с рукописным логотипом CryptEn.
В течение 10 (десяти) рабочих дней ваши документы будут проверены на соблюдение
требований KYC.
Если вы являетесь аккредитованным инвестором из США, вам потребуется подтвердить
статус предоставлением дополнительных документов, указанных в разделе
Подтверждение Аккредитованного Инвестора.
Вы не обязаны предоставлять какую-либо информацию, если вам не комфортно это
делать. Если Вы не предоставите всю необходимую информацию, вы не сможете получить
свои электронные токены. В этом случае, пожалуйста, следуйте процедурам Возврата,
указанным ниже.
Процедура Возврата
Чтобы получить возврат за ваши вклады за CryptEn Токены, пожалуйста, направьте
электронную почту на адрес: support@cryptoenergy.io с темой “Refund” с вашим ETH или
BTC адресом кошелька, полным ФИО и адресом электронной почты и приложите
сканированные копии следующих документов:
1. Для физических лиц - паспорт или ID (страница с фото, ФИО и номером); для
юридических лиц - паспорт или ID (страница с фото, ФИО и номером) директора или
доверенного представителя; и
2. Подтверждение резидентства со страной происхождения:
- для физических лиц в случае несоответствия страны, выдавшей паспорт или ID - счет за
коммунальные услуги или банковская выписка с ФИО и адресом;
- для юридических лиц - документ уполномоченного органа страны регистрации,
подтверждающий действующий статус директора или доверенность на представителя,
заверенная нотариусом или иным законным способом; и
3. Селфи с листом бумаги с рукописным ETH или BTC-адресом, на который вы хотите
получить возмещение.
В течение 10 (десяти) рабочих дней ваши документы и фото будут проверены и
возврат будет инициирован.
В случае возврата по причине отсутствия подтверждения статуса аккредитованного
инвестора Компания оставляет за собой право компенсации возникших потерь на дату
запроса возврата.
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Подтверждение Аккредитованного Инвестора США
Аккредитованный инвестор, в контексте физического лица, включает любое лицо, которое:
 Заработало доход более USD 200,000 (или USD 300,000 вместе с супругом в любое

время в течение предыдущих двух лет, и обоснованно ожидает такой же доход в
текущем году, или
 Имеет активов на сумму более USD 1 миллион, один или вместе с супругом (за

исключением стоимости основного места жительства).
По проверке дохода, лицо должно доказать соблюдение требований к размерам
продолжительно в течение трех лет, самостоятельно или с супругом, и не может, к примеру
один год подтвердить по своему доходу, а два года по совместному доходу с супругом.
Единственное исключение, если лицо женилось/вышло замуж в этот период, в таких
случаях можно подтверждать время до брака своим доходом, а после совместным
доходом.
При расчете стоимости активов с супругом, не обязательно чтобы было совладение.
Расчет активов предполагает суммирование всех ваших активов за минусом всех
обязательств. Оставшаяся сумма – баланс ваших активов.
Стоимость вашего основного места жительства не включается в стоимость активов. В
дополнение ипотека и залог не считаются как обязательство, если они соответствуют
рыночной стоимости объекта. Если же размер выше, то всё что выше рыночной стоимости
объекта входит в сумму обязательств. Кроме того, любое увеличение ипотеки или залога
в течение 60 дней до вашего приобретения ценных бумаг (даже если размер ипотеки или
залога не превышает стоимости объекта) также рассматривается как обязательство.
Причина здесь в том, чтобы предотвратить искусственное увеличение балансовой
стоимости активов через конвертацию домовладения в наличные или другие активы.
Дополнительно такие лица как банки, партнерства, корпорации, некоммерческие
организации и трасты могут быть аккредитованными инвесторами. Такими
аккредитованными инвесторами могут быть:
 Любой траст, с общим объемом активов превышает USD пять миллионов, не

сформированный для приобретения определенных ценных бумаг, под контролем
другого лица, или
 Любое лицо, в котором все владельцы долей являются аккредитованными

инвесторами.
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) не требует какого-либо определенного метода
или процесса верификации аккредитованного инвестора. В зависимости от обстоятельств,
компания может полагаться на письменное подтверждение от третьего лица для
подтверждения статуса аккредитованного инвестора.
Чтобы подтвердить ваш статус аккредитованного инвестора, пожалуйста, предоставьте на
адрес support@cryptoenergy.io письменное
подтверждение
вашего
статуса
аккредитованного инвестора, полученное от одного из следующих третьих лиц:
 Зарегистрированный брокер-дилер; или
 Зарегистрированный в SEC инвестиционный советник; или
 Лицензированный адвокат; или
 Сертифицированный бухгалтер.

Такое третье лицо может быть привлечено напрямую вами (например, ваш персональный
брокер-дилер, инвестиционный советник, адвокат или сертифицированный бухгалтер).
Вы можете получить информацию о зарегистрированных брокерах на сайте FINRA’s
BrokerCheck: https://brokercheck.finra.org/
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Вы можете получить информацию об инвестиционных советниках на сайте SEC’s
Investment Adviser Public Disclosure: https://adviserinfo.sec.gov/
Вы можете получить информацию о лицензированных адвокатах и сертифицированных
бухгалтерах в соответствующем государственной палате или ассоциации.
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