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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕРВИСОМ INVESTBOX
Настоящие Правила пользования сервисом Investbox (далее — Правила)
является юридическим документом, положениями которого Пользователю
сервиса Investbox необходимо руководствоваться при пользовании
функциональными возможностями сервиса Investbox, представленного на
сайте Bit Trade www.bit.trade (далее — Сайт). Внимательно ознакомьтесь с
настоящими Правилами, прежде чем начать пользоваться сервисом Investbox.
Сервис Investbox является продуктом компании Bit Trade Markets Limited
(регистрационный номер 2499449), зарегистрированной по адресу: 19Н
Махgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong (далее —
Компания).
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Термины, используемые в настоящих Правилах, интерпретируются в
соответствии с определениями, приведенными ниже:
1.1.1. Сервис Investbox — комплексный партнерский сервис,
предназначенный для ведения Пользователем сервиса Investbox
партнерской деятельности совместно с компанией Bit Trade с целью
личностного и профессионального развития.
1.1.2. Пользователь сайта — физическое или юридическое лицо,
которое прошло верификацию на Сайте и пользуется функциональными
возможностями Сайта в соответствии с Положением о пользовании
сайтом Bit Trade.
1.1.3. Пользователь сервиса Investbox — Пользователь сайта, который
пользуется возможностями сервиса Investbox для ведения партнерской
деятельности посредством сервисных инструментов, предоставляемых
Программами «Стратегический партнер» и «Продвинутый инвестор».
1.1.4. Клиент — Пользователь сайта, который приобрел у компании
Bit Trade продукт и/или услугу посредством принадлежащих компании
Bit Trade сервисов, представленных на Сайте.
1.1.5. IB-модуль — сервисный инструмент Программы «Стратегический
партнер»,
активация
которого
предоставляет
Пользователю
сервиса Investbox право пользоваться комплексом специальных
возможностей и получать вознаграждение по результатам своей
деятельности.
1.1.6. IB-пакет — сервисный инструмент Программы «Продвинутый
инвестор», оформление которого позволяет Пользователю сервиса
Investbox получить определенную услугу или продукт.
1.2. Для корректного толкования других терминов, используемых
настоящих Правилах, необходимо руководствоваться Положением
пользовании сайтом Bit Trade.

в
о

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила определяют общий порядок пользования
функциональными возможностями сервиса Investbox. Специальный порядок
пользования функциональными возможностями сервиса Investbox, а также
порядок участия Пользователя сервиса Investbox (далее — Пользователь) в
Программах «Стратегический партнер» и «Продвинутый инвестор» могут
регламентироваться также другими документами в рамках сервиса Investbox. В
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случае возникновения противоречий между настоящими Правилами и другими
документами в рамках сервиса Investbox приоритет будут иметь настоящие
Правила.
2.2. Пользуясь функциональными возможностями сервиса Investbox,
Пользователь подтверждает и удостоверяет факт того, что он полностью
ознакомлен с настоящими Правилами, ему ясна суть изложенного и он
безоговорочно обязуется соблюдать и руководствоваться настоящими
Правилами.
2.3. Пользователь сайта становится Пользователем сервиса Investbox в
момент принятия настоящих Правил.
2.4. Пользователем может стать только Пользователь сайта с уровнем
регистрации Личного Кабинета «Полная регистрация».
2.5. Участие в Программе «Стратегический партнер» подразумевает
пользование функциональными возможностями сервиса Investbox, доступными
в результате активации одного из IB-модулей: «Агент», «Консультант»,
«Советник». Документом, регламентирующим участие в Программе
«Стратегический партнер», является Правила и условия Программы
«Стратегический партнер».
2.6. Участие в Программе «Продвинутый инвестор» подразумевает
пользование продуктами и/или услугами, доступными в результате оформления
любого из IB-пакетов: «Эрудированный инвестор», «Частный маркетмейкер»,
«Майнинг-инвестор», «Банковская карта», «Биржевой инвестор», «Бизнесинвестор», «iPA-Инвестор». У одного Пользователя может быть оформлено
несколько IB-пакетов одновременно.
2.7.

Актуальная стоимость IB-модулей и IB-пакетов указана на Сайте.

2.8. Оплата за сервисный инструмент, выбранный Пользователем сайта,
считается произведенной с момента ее зачисления на счет Компании.
2.9. Оплата IB-модуля «Агент» Программы «Стратегический партнер»
доступна только для Пользователей сайта, которые совершили для себя
покупку единиц цифрового актива Bitbon посредством Сайта не менее чем на
100 USD.
2.10. Оплата IB-модулей «Консультант» и «Советник» Программы
«Стратегический партнер» доступна только для Пользователей сайта, которые
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совершили для себя покупку единиц цифрового актива Bitbon посредством
Сайта не менее чем на 500 USD.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСА INVESTBOX
3.1.

Пользователь имеет право:
3.1.1. Пользоваться функциональными возможностями сервиса Investbox
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, а
также другими документами в рамках сервиса Investbox, которые
регламентируют порядок участия Пользователя в Программах
«Стратегический партнер» и/или «Продвинутый инвестор».
3.1.2. Принимать участие в Программах «Стратегический партнер» и/или
«Продвинутый инвестор».
3.1.3. Активировать IB-модули и/или оформлять IB-пакеты.
3.1.4. Получать выгоду от пользования сервисом Investbox, которая
определяется специальными документами, регламентирующими участие
в Программе «Стратегический партнер» и/или в Программе
«Продвинутый инвестор» в соответствии с выбранным Пользователем IBмодулем и/или IB-пакетом.

3.2.

Пользователь обязуется:
3.2.1. Пользоваться сервисом Investbox, соблюдая условия настоящих
Правил, принимая во внимание то, что они могут быть дополнены и/или
изменены без предварительного уведомления со стороны Компании.
3.2.2. Принимать участие в Программах «Стратегический партнер» и/или
«Продвинутый инвестор», соблюдая правила и условия, установленные
специальными
документами,
регламентирующими
участие
в
соответствующих Программах.
3.2.3. Обеспечить конфиденциальность доступа к своему Личному
Кабинету и не допускать третьих лиц к пользованию сервисом Investbox
посредством своего Личного Кабинета.
3.2.4. Пользоваться функциональными возможностями сервиса Investbox
исключительно в своих интересах и для достижения конкретных целей,
не нарушая прав третьих лиц и/или действующего законодательства.
3.2.5. Самостоятельно
ознакомляться
с
документами,
регламентирующими продукты и услуги, предоставленные посредством
IB-пакетов.
3.2.6. Не совершать действия, направленные на нарушение стабильного
и/или бесперебойного функционирования Сайта и/или сервиса Investbox.
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3.2.7. Не совершать действия, которые могут прямо или косвенно
нарушить права Компании и/или нести репутационные риски для
Компании, Сайта и/или сервиса Investbox.
3.2.8. Не пользоваться сервисом Investbox и не участвовать в Программах
«Стратегический партнер» и/или «Продвинутый инвестор», если не
принимает положения, установленные настоящими Правилами, в целом
или в какой-либо их части и/или если не принимает положения
документов, которые регламентируют порядок участия Пользователя в
Программах «Стратегический партнер» и/или «Продвинутый инвестор»,
в целом или в какой-либо их части.
3.3. Пользователь имеет также другие права и обязанности, которые
предусмотрены и вытекают из настоящих Правил, а также специальных
документов, регламентирующих участие в Программе «Стратегический
партнер» и/или в Программе «Продвинутый инвестор».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
4.1.

Компания имеет право:
4.1.1. Привлекать к поддержанию и/или обеспечению функционирования
сервиса Investbox третьих лиц.
4.1.2. В рамках сервиса Investbox в Программе «Продвинутый инвестор»
размещать IB-пакеты, посредством которых Пользователи могут
получать продукты и/или услуги третьих лиц.
4.1.3. Требовать от Пользователя соблюдения всех положений настоящих
Правил, а также документов, которые регламентируют порядок участия
Пользователя в Программах «Стратегический партнер» и/или
«Продвинутый инвестор».
4.1.4. Ограничить или заблокировать доступ Пользователя к сервису
Investbox и/или принять любые санкционные меры в случае:
 нарушения Пользователем настоящих Правил;
 осуществления Пользователем каких-либо мошеннических
и/или подозрительных действий, осуществляемых посредством
и/или в рамках сервиса Investbox;
 соответствующего законного требования правоохранительных
органов или других государственных органов.
4.1.5. Запросить дополнительную информацию у Пользователя, включая
документы, удостоверяющие личность, и ограничить его доступ к
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Личному Кабинету на период проверки в случае обнаружения
подозрительной деятельности Пользователя в рамках сервиса Investbox, а
также иных случаях, которые Компания сочтет достаточно весомыми.
4.1.6. На основании каких-либо событий, которые Компания сочтет
весомыми, отказать Пользователю в доступе к сервису Investbox без
предварительного объяснения причины, в том числе запретить и/или
ограничить повторные попытки доступа в будущем.
4.1.7. В любое время в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в настоящие Правила без предварительного уведомления
Пользователей.
4.1.8. Изменять порядок работы сервиса Investbox и информировать
Пользователей сервиса Investbox о таких изменениях.
4.2.

Компания обязуется:
4.2.1. Предоставить
Пользователю
доступ
к
функциональным
возможностям сервиса Investbox сразу после активации IB-модуля или
оформления IB-пакета.
4.2.2. Осуществлять регулярную поддержку работы сервиса Investbox.
4.2.3. В кратчайшие сроки устранять технические неполадки и/или сбои в
работе сервиса Investbox и восстанавливать полноценную работу сервиса.

4.3. Компания имеет также другие права и обязанности, которые
предусмотрены и вытекают из условий настоящих Правил, а также
специальных документов, регламентирующих участие в Программе
«Стратегический партнер» и/или в Программе «Продвинутый инвестор».
5. РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Принимая положения настоящих Правил, Пользователь признает наличие
возможных рисков, подтверждает полное понимание последствий и готовность
взять на себя риски, предусмотренные Предупреждением о рисках, а также
другие риски, связанные с пользованием сервисом Investbox.
5.2. Нарушение и/или несоблюдение Пользователем любого из положений
настоящих Правил в какой-либо их части будет считаться нарушением
настоящих Правил и может привести к ограничению его доступа к сервису
Investbox и Личному Кабинету.
5.3. Пользователь несет полную ответственность за понимание и соблюдение
любых законов, правил и положений своей юрисдикции, которые могут быть
применимы к нему в связи с пользованием сервисом Investbox.
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5.4. Компания не несет ответственности за несоблюдение Пользователем
настоящих Правил и/или специальных документов, регламентирующих участие
в Программе «Стратегический партнер» и/или в Программе «Продвинутый
инвестор».
5.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение
конфиденциальности информации о своем Личном Кабинете (логин, пароль и
информация, доступная в Личном Кабинете), а также за деятельность,
совершенную посредством своего Личного Кабинета.
5.6. Компания не несет ответственности за технические неполадки и/или сбои
в работе сервиса Investbox.
5.7. Компания не несет ответственности за продукты и услуги, которые
Пользователь может получить посредством IB-пакетов от третьих лиц.
5.8. Компания не несет ответственности за действия Пользователя, которые
были совершены им в результате непонимания и/или ошибочного толкования
настоящих Правил и/или специальных документов, регламентирующих участие
в Программе «Стратегический партнер» и/или в Программе «Продвинутый
инвестор».
5.9. Компания не несет ответственности перед Пользователями и/или
третьими лицами за возможные убытки, понесенные в результате любых
изменений настоящих Правил.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Если Компания не может поддерживать бесперебойную работу сервиса
Investbox из-за независящих от нее факторов, включая, помимо прочего, случаи
возникновения форс-мажорных обстоятельств (в том числе смену законов или
изменения политики санкций, банкротства платежных сервисов и/или банков),
Компания не будет нести ответственность перед Пользователями в течение
периода времени, совпадающего со временем возникновения
и
продолжительностью форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя события, наступление
которых невозможно было предвидеть, а именно: пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия; войны, террористические акты;
действия правительства, законодательных и исполнительных органов власти;
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, противоправные действия
третьих лиц; отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети;
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хакерские атаки и прочие противоправные действия; карантин, пандемия,
эпидемия, эпизоотия; а также другие события, не ограничиваясь
перечисленными, которые подпадают под форс-мажорные обстоятельства и
могут повлиять на выполнение и соблюдение условий настоящих Правил.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае возникновения вопросов, касающихся настоящих Правил,
следует обращаться в Службу информационной поддержки на Сайте.
7.2. В контексте настоящих Правил и на Сайте слово «инвестиция» и
производные от него слова означают любого рода полезный эффект или
осуществление деятельности с целью получения любого рода полезного
эффекта.
7.3. При наличии каких-либо расхождений между различными формами
(печатная, электронная и др.) настоящих Правил официальной является версия,
размещенная на Сайте в электронной форме.
7.4. На Сайте перевод настоящих Правил на другие языки представлен
исключительно для удобства. При возникновении расхождений в понимании
и/или толковании настоящих Правил приоритет имеет русскоязычная версия.
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