
 

 

 

 

BIT TRADE MARKETS LIMITED                                                                                          Предупреждение о рисках                                                                                                     

 

1 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

Предупреждение о рисках (далее — Предупреждение) предоставляется 

компанией Bit Trade Markets Limited (регистрационный номер 2499449), 

зарегистрированной по адресу: 19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po 

Kong, Kowloon, Hong Kong (далее — Компания), Пользователю сайта с целью 

разъяснения в общих чертах характера рисков, связанных с использованием 

функциональных возможностей и сервисов, представленных на сайте Bit Trade 

www.bit.trade (далее — Сайт) на справедливом и не вводящем в заблуждение 

основании. Настоящее Предупреждение не раскрывает и не объясняет все 

риски и все аспекты, возникающие при пользовании функциональными 

возможностями Сайта и/или сервисов, представленных на Сайте. 

Прежде чем начать пользоваться функциональными возможностями Сайта, 

Пользователю сайта рекомендуется ознакомиться с настоящим 

Предупреждением.  

Пользование Сайтом будет толковаться как осознание и принятие 

настоящего Предупреждения. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Для корректного толкования терминов, используемых в настоящем 

Предупреждении, необходимо руководствоваться Положением о пользовании 

сайтом Bit Trade. 

2. ОПИСАНИЕ РИСКОВ 

2.1. Пользователь сайта признает, что осознает риски, связанные с 

пользованием функциональными возможностями Сайта и/или сервисов, 

представленных на Сайте, и учитывает свой уровень опыта. При 

необходимости Пользователь сайта может обратиться за независимыми 

рекомендациями и консультациями. 

2.2. Пользователю сайта рекомендуется ознакомиться с Положением о 

пользовании сайтом Bit Trade, прежде чем принимать решение о пользовании 

функциональными возможностями Сайта. 

2.3. Пользователь сайта признает, что готов взять на себя риски, связанные с 

вероятностью изменения правил и условий пользования функциональными 

возможностями Сайта. 
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2.4. Пользователь сайта соглашается с тем, что единственным надежным 

источником данных, связанных с Сайтом, являются данные, которые 

представлены на Сайте. 

2.5. Пользователь сайта соглашается с тем, что работа Сайта может быть 

нарушена не по вине Компании, в результате чего данные, связанные с 

функциональными возможностями Сайта, могут быть недоступны 

Пользователю сайта.  

2.6. Пользователь сайта принимает на себя исключительную ответственность 

за сохранение конфиденциальности учетных данных своего Личного Кабинета, 

включая, помимо прочего, пароль и адрес электронной почты. 

2.7. Деятельность Компании направлена на предоставление дополнительного 

способа защиты доступа к Личному Кабинету Пользователя сайта, который 

позволит обеспечивать сохранность конфиденциальности учетных данных 

Личного Кабинета Пользователя сайта. Таким способом защиты является 

двухфакторная аутентификация (2FA) — механизм защиты, который 

обеспечивает максимальную безопасность Личного Кабинета Пользователя 

сайта от несанкционированного доступа третьих лиц. 

Компания настоятельно рекомендует установить двухфакторную 

аутентификацию (2FA) в разделе Настройки безопасности. 

2.8. Настоящее Предупреждение не может раскрыть и не раскрывает все 

риски и другие важные аспекты, связанные с пользованием Сайтом. 

Пользователь сайта должен убедиться, что данный вид деятельности подходит 

ему как по личным обстоятельствам, так и по финансовому положению.  

2.9. Пользователь сайта не должен пользоваться Сайтом, если он не 

понимает природу и степень рисков, которым он подвергается, и то, что он 

может понести какие-либо потери и/или убытки. 

2.10. До начала пользования Сайтом Пользователь должен быть осведомлен о 

комиссионных и других сборах, помимо установленных на Сайте. Таким 

образом, Пользователь сайта несет ответственность за понимание того, на 

основании чего произведены такие сборы.  

2.11. Пользователь сайта соглашается с тем, что в случае наступления форс-

мажорных обстоятельств Компания не несет никаких обязательств по 

компенсации понесенных Пользователем сайта потерь и/или убытков.   

2.12. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя события, наступление 

которых невозможно было предвидеть, а именно: пожар, наводнение, 
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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; 

хакерские атаки и прочие противоправные действия; карантин, пандемия, 

эпидемия, эпизоотия; а также другие события, не ограничиваясь 

перечисленными, которые подпадают под форс-мажорные обстоятельства. 

2.13. Технический риск: 

2.13.1. Компания не несет ответственности за какие-либо потери и/или 

убытки, возникшие в результате сбоев в работе Сайта, включая, помимо 

прочего:  

 запоздалые обновления контента Сайта;  

 неисправность либо неправильное использование средств 

технического или программного обеспечения (либо со стороны 

Пользователя сайта, либо Компании, либо с обеих сторон);  

 игнорирование Пользователем сайта правил и процедур, 

установленных на Сайте. 

2.14. Коммуникация: 

2.14.1. Компания не несет никакой ответственности, а Пользователь сайта 

принимает на себя все риски, связанные с потерями и/или убытками, 

возникшими в силу несвоевременного получения Пользователем сайта 

уведомлений со стороны Компании или их отсутствия. 

2.14.2. Пользователь сайта принимает на себя исключительную 

ответственность за конфиденциальность любой информации, 

содержащейся в сообщении, полученном от Компании. 

2.14.3. Компания не несет ответственности за какие-либо потери и/или 

убытки, возникшие в результате отправки Компанией Пользователю сайта 

незашифрованной информации, к которой был получен доступ через 

несанкционированные средства. 

2.14.4. На основании настоящего Предупреждения Компания не несет 

никакой ответственности, а Пользователь сайта принимает на себя все 

риски, связанные с потерями и/или убытками, возникшими в результате 

несанкционированного доступа третьего лица к его Личному Кабинету. 

https://www.bit.trade/
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2.14.5. Пользователь сайта несет полную ответственность за любые 

сообщения, которые были отправлены ему, но не были прочитаны или 

получены.  

2.14.6. Все уведомления публикуются на Сайте. Компания не несет 

ответственности за те уведомления, с которыми Пользователь сайта не 

может быть ознакомлен из-за сбоев в работе сторонних ресурсов, из-за 

отсутствия сетевого подключения или по другим причинам, не зависящим 

от Компании. 

2.14.7. Пользователь сайта принимает на себя исключительную 

ответственность за неправильное толкование контента Сайта. Для 

разъяснения информации, представленной на Сайте, Пользователь сайта 

может обратиться в Службу информационной поддержки.  

3. РИСКИ ТРЕТЬИХ СТОРОН 

3.1. Компания вправе передавать средства, полученные от Пользователя 

сайта, третьей стороне (например, финансовому учреждению) в процессе 

предоставления услуг Пользователю сайта.  

3.2. Компания не несет ответственности за банкротство, потери и/или убытки, 

действия или бездействия какой-либо третьей стороны. 

3.3. Третья сторона, с которой Компания взаимодействует, может иметь 

интересы, противоречащие интересам Пользователя сайта. 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае возникновения вопросов, касающихся настоящего 

Предупреждения, следует обращаться в Службу информационной поддержки на 

Сайте. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Предупреждение могут быть 

внесены исключительно Компанией.  

4.3. При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

(печатная, электронная и др.) настоящего Предупреждения официальной 

является версия, размещенная на Сайте в электронной форме. 

4.4. На Сайте перевод настоящего Предупреждения на другие языки 

представлен исключительно для удобства Пользователей сайта. При 
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возникновении расхождений в понимании и/или толковании настоящего 

Предупреждения приоритет имеет русскоязычная версия.  

 


