Договор о предоставлении услуг

BIT TRADE MARKETS LIMITED

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
Bit Trade Markets Limited, регистрационный номер 2499449, (далее —
Компания) в рамках действия договора с UBK MARKETS LIMITED
(лицензия номер 186/12 от 11.12.2012 г.) публикует настоящий публичный
договор-оферту (далее — Договор) к неограниченному кругу лиц из числа
посетителей сайта Bit Trade https://www.bit.trade/ (далее — Сайт)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором,
Компания предоставляет посетителю Сайта, акцептирующему данный
Договор (далее — Пользователь сайта), финансовые услуги, которые
Пользователь сайта обязуется принять и оплатить на условиях и в порядке,
предусмотренных Положением о пользовании сайтом Bit Trade.
1.2. Под
финансовой
услугой
следует
понимать
финансовое
посредничество в виде консультаций по вопросам информатизации, в
частности, организационных, правовых, научно-технических процессов при
совершении сделки в сети Интернет, а также обработку данных такой сделки,
в том числе посредством программных, технических и интерфейсных
решений на Сайте (далее — Услуги).
1.3. Стороны договорились, что к правоотношениям, которые возникают
между Компанией и Пользователем сайта по настоящему Договору, а также к
толкованию положений настоящего Договора применяется право Украины.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Компания предоставляет свои Услуги в порядке, установленном
Положением о пользовании сайтом Bit Trade, после акцептирования
Договора Пользователем сайта.
2.2. Компания предоставляет Услуги по настоящему Договору лично или с
помощью третьих лиц.
2.3. В случае привлечения третьих лиц условия настоящего Договора
должны быть полностью соблюдены.
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3. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
3.1. Акцепт настоящего Договора является свободным волеизъявлением
Пользователя сайта и подтверждает его намерения вступить в
правоотношения с Компанией на условиях настоящего Договора.
3.2. Акцептируя настоящий Договор, Пользователь сайта подтверждает его
заключение и удостоверяет факт того, что он полностью ознакомлен с
настоящим Договором, а также с Положением о пользовании сайтом
Bit Trade, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, что ему
ясна их суть и он безоговорочно обязуется их соблюдать и руководствоваться
ими.
3.3. Акцептирование
настоящего
Договора
реализуется
путем
последовательного совершения Пользователем сайта следующего ряда
действий на Сайте:
3.3.1. Нажатия (клика) на чекбокс напротив фразы «Я ознакомлен(а) и
принимаю условия Договора о предоставлении услуг».
3.3.2. Нажатия (клика) на кнопку «Подтверждаю».
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Услуга Компании считается принятой Пользователем сайта в момент
совершения им сделки на одном из сервисов, предоставленных на Сайте, а
именно: Сервисе Bit Trade Mining Accelerator — версия 3.0, Tradebox,
Investbox и/или сервисе продажи Bitbon Prime.
4.2. В случаях невозможности Компании выполнить обязательства по
настоящему Договору по вине Пользователя сайта, которые прямо указаны в
Положении о пользовании сайтом Bit Trade и/или специальных правилах
пользования сервисами, которые перечислены в п. 4.1 настоящего Договора,
такой Пользователь сайта выплачивает Компании оплату за Услуги в виде
комиссии. В таком случае Услуга Компании считается принятой
Пользователем сайта в момент оплаты за пользование Сайтом.
4.3. Оплата за пользование Сайтом выплачивается по результату
предоставления Услуги, вне зависимости от результатов для Пользователя
сайта, в порядке, установленном Положением о пользовании сайтом Bit Trade
и/или специальных правилах пользования сервисами, которые перечислены в
п. 4.1 данного Договора.
4.4. Стороны данного Договора договорились, что оплата Услуги
производится Пользователем сайта на основании счета, выставленного
Компанией, в который входят средства на сделку.
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4.5. В рамках действия данного Договора, на основании договора между
Bit Trade Markets Limited и UBK MARKETS LIMITED платежными
реквизитами Bit Trade Markets Limited следует считать:
UBK MARKETS LIMITED
Регистрационный номер: HE 293861
Адрес: Spyrou Kyprianou, 67, Kyriakides Business Centre 2nd floor, Office 2,
Mesa Geitonia, 4003 — Limassol, Cyprus
License No: CIF 186/12
BANK DETAILS
Реквизиты:
Bank Name: Bank of Cyprus Public Company Ltd.
Bank Address: 51 STASSINOS STREET, NICOSIA (LEFKOSIA), CYPRUS
Account Number: CY30 0020 0195 0000 3570 1189 0631
Account Name: UBK MARKETS LIMITED
SWIFT: BCYPCY2N
Реквизиты:
Bank Name: ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Bank Address: INTERNATIONAL BANKING UNIT — NICOSIA, 1
SPYROU KYPRIANOU AVENUE, NICOSIA, 1065
Account Number: CY32 0080 0170 0000 0000 0262 2241
Account Name: UBK MARKETS LIMITED CLIENTS ACC
SWIFT PIRBCY2N
5. ПРАВА СТОРОН
5.1.

Компания имеет право:
5.1.1. Получать от Пользователя сайта его персональные данные и
другую информацию для предоставления Услуг.
5.1.2. Получать оплату за предоставление Услуг по настоящему
Договору.
5.1.3. Изменять размер оплаты за предоставление Услуг по настоящему
Договору.
5.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в
условия настоящего Договора.
5.1.5. Требовать от Пользователя сайта соблюдения условий
настоящего Договора и надлежащего выполнения всех
обязательств по настоящему Договору.
5.1.6. Приостановить действие настоящего Договора в случае
нарушения Пользователем сайта его условий.
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5.1.7. Требовать от Пользователя сайта любого рода компенсации за
распространение недостоверной информации и/или информации,
которая несет репутационные риски для Компании и/или прямо
или косвенно нарушает права Компании.
5.2. Пользователь сайта имеет право:
5.2.1. Требовать от Компании соблюдения условий настоящего
Договора и надлежащего выполнения всех обязательств по
настоящему Договору.
5.2.2. Запрашивать у Компании информацию о ходе предоставления
Услуг посредством функциональных возможностей Личного
Кабинета.
5.3. Стороны также имеют другие права, предусмотренные действующим
законодательством Украины для договорных отношений такого типа.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Компания обязуется:
6.1.1. В полном объеме и в срок предоставлять Услуги по настоящему
Договору.
6.1.2. По запросу Пользователя сайта предоставлять информацию о
совершенной сделке на одном из сервисов, перечисленных
в п.4.1 настоящего Договора.
6.1.3. Уведомлять Пользователя сайта о внесенных изменениях и/или
дополнениях в условия настоящего Договора путем
опубликования новости на Сайте.
6.1.4. Соблюдать другие обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
6.2. Пользователь сайта обязуется:
6.2.1. В полном объеме выплачивать Компании оплату за Услугу в
порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.
6.2.2. Предоставлять Компании достоверную, правдивую и корректную
информацию, необходимую для надлежащего исполнения
Компанией своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.3. Сообщать Компании об изменениях и/или дополнениях в объем и
характер информации, подлежащей предоставлению.
6.2.4. Регулярно ознакомляться с информацией, доступной на Сайте,
которая имеет влияние на исполнение Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
6.1.
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6.2.5. Соблюдать другие обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
6.3. Стороны также имеют другие обязательства, предусмотренные
действующим законодательством Украины для договорных отношений
такого типа.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и
действующим законодательством Украины. Нарушением обязательства по
настоящему Договору является его невыполнение или ненадлежащее
выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных
настоящим Договором.
7.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает
пострадавшей Стороне все понесенные убытки.
7.3. Пользователь сайта несет ответственность за информацию,
предоставляемую Компании для предоставления ему Услуг по настоящему
Договору.
7.4. При нарушении Сторонами любого из условий данного Договора одна
Сторона может потребовать от другой Стороны возмещения прямых
убытков, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
7.5. В случае возмещения убытков виновная Сторона не освобождается от
выполнения своего обязательства.
7.6. Состав и размер возмещения других убытков определяются Сторонами
по правилам, установленным действующим законодательством Украины.
7.7. Стороны не несут ответственности за нарушение своих обязательств по
настоящему Договору, если они произошли не по их вине. Сторона считается
невиновной, если докажет, что приняла все зависящие от нее меры для
надлежащего исполнения обязательств.
7.8. Пользователь сайта самостоятельно несет ответственность за
возможные риски, в том числе финансовые риски, возникающие в связи с
пользованием Сайтом, а также за соблюдение действующего
законодательства страны своей юрисдикции, которое может быть применено
к нему в связи с заключением настоящего Договора и/или пользованием
Сайтом.
7.9. Компания не несет ответственности за технические неполадки и/или
сбои в работе Сайта или сервисов, перечисленных в п. 4.1 настоящего
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Договора, за продукты и услуги, которые Пользователь сайта мог бы
получить посредством инструментов сервисов Сайта, перечисленных
в п. 4.1 настоящего Договора от третьих лиц, а также за действия
Пользователя сайта, которые были совершены им в результате непонимания
и/или ошибочного толкования настоящего Договора.
7.10. Споры, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем
переговоров между Сторонами или их представителями.
7.11. Правом, регулирующим правоотношения, возникающие между
Сторонами, является материальное право Украины.
7.12. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или
не полностью урегулированы настоящим Договором, применяется
действующее законодательство Украины.
7.13. Неразрешенный спор может быть передан на рассмотрение третьей
Стороне только в соответствии с соблюдением претензионного порядка. В
случае отказа в удовлетворении претензии такой спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Украины.
7.14. В случае разрешения возникшего спора Арбитражный суд состоит из
единоличного арбитра. Местом проведения заседания Арбитражного суда
является город Киев, Украина. Языком арбитражного разбирательства
является украинский.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны должны неуклонно выполнять свои обязательства по
настоящему Договору. Любая из Сторон освобождается от ответственности
за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое
неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы — форс-мажором.
8.2. Если Компания не может предоставить Услуги из-за независящих от
нее факторов, включая, помимо прочего, случаи возникновения форсмажорных обстоятельств (в том числе смену законов или изменения
политики санкций, банкротства платежных сервисов и/или банков),
Компания не будет нести ответственность перед Пользователем сайта в
течение периода времени, совпадающего со временем возникновения и
продолжительностью форс-мажорных обстоятельств.
8.3. 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
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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 и
могут повлиять на соблюдение условий и выполнение обязательств по
настоящему Договору.
8.4. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой
они наступили, письменно извещает другую Сторону. Неуведомление о
наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться
на них, как на основания освобождения от ответственности.
8.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств и продолжительность их
действия подтверждаются справками Торгово-промышленных палат по
месту их наступления или другими документами компетентных органов.
9.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор считается заключенным с момента его акцептирования и
действует в течение всего периода использования Пользователем сайта
функциональных возможностей Сайта.
9.2. Договор оферты прекращает свое действие после полного прекращения
использования Пользователем сайта функциональных возможностей Сайта и
исполнения Сторонами всех обязательств.
9.3. Договор оферты может досрочно прекратить свое действие и быть
расторгнутым Компанией в одностороннем порядке с заблаговременным
уведомлением
Пользователя
сайта
посредством
функциональных
возможностей Личного Кабинета.
9.4. Окончание действия Договора оферты, его приостановление и/или
расторжение не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение,
которое имело место во время действия Договора.
9.5. Если по каким-либо причинам один из пунктов Договора будет
признан недействительным, это не влечет за собой недействительность
Договора в целом.
9.6. В случае внесения каких-либо изменений и/или дополнений в
настоящий Договор Компания публикует соответствующее уведомление на
Сайте или информирует Пользователя сайта любым удобным для него
способом.
Продолжение
использования
Пользователем
сайта
функциональных возможностей Сайта считается принятием обновленных
условий настоящего Договора.
9.7. Любые изменения и/или дополнения, внесенные Компанией в
настоящий Договор, являются обязательными для Пользователя сайта,
который его принял.
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9.8. В случае несогласия Пользователя сайта с условиями Договора и/или
внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор такой
Пользователь сайта должен незамедлительно прекратить пользование
функциональными возможностями Сайта.
9.9. Акцептируя настоящий Договор, Пользователь сайта подтверждает,
что в него включены все существенные условия и у него отсутствуют какиелибо возражения в отношении данных условий.
9.10.
Осуществляя акцепт Договора, Пользователь сайта заявляет и
гарантирует, что он обладает правоспособностью и дееспособностью в
достаточном объеме для заключения подобного рода сделки и для
пользования функциональными возможностями Сайта и/или сервисов,
перечисленных в п. 4.1 настоящего Договора, а также что он соблюдает
действующее законодательство страны своего гражданства и/или страны, в
которой он осуществляет такую деятельность. Компания в свою очередь не
несет никакой ответственности за такие действия Пользователя сайта и
связанные с этим последствия.
9.11.
Пользователь сайта может в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор путем подачи запроса на удаление своей учетной записи,
что приведет к закрытию его Личного Кабинета на Сайте.
10.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае необходимости получить дополнительную информацию, а
также для осуществления коммуникации между Сторонами следует
обращаться в Службу информационной поддержки на Сайте.
10.2. При наличии каких-либо расхождений между различными формами
(печатная, электронная и др.) настоящего Договора официальной является
версия, размещенная на Сайте в электронной форме. Текущая редакция
Договора от 29.10.2021 г.
10.3. На Сайте перевод настоящих Правил на другие языки представлен
исключительно для удобства Пользователей сайта. При возникновении
расхождений в понимании и/или толковании настоящих Правил приоритет
имеет русскоязычная версия.
Примечания:
1. Договор в индивидуальном порядке в адаптированной к
двустороннему письменному договору форме может быть
предоставлен Пользователю сайта по его запросу. В таком договоре
Стороны могут определить иной от указанного в разделе 4
настоящего Договора порядок оплаты Услуги.
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