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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛЬЗОВАНИИ САЙТОМ BIT TRADE
Сайт Bit Trade https://www.bit.trade (далее — Сайт) является собственностью
компании 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).
Настоящее Положение является неотъемлемой частью Договора
о предоставлении услуг, поэтому Компания настоятельно рекомендует
ознакомиться с Положением посетителю Сайта, пожелавшему заключить
Договор.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Термины, используемые в настоящем Положении, интерпретируются
в соответствии с определениями, приведенными ниже:
1.1.1. Верификация — процедура подтверждения подлинности
информации, указанной посетителем Сайта для создания его Личного
Кабинета на Сайте. Данная процедура осуществляется посредством
совершения верифицируемым посетителем Сайта определенных действий
и/или предоставления Компании подтверждающих данных о себе как о
личности или субъекте организационно-правовой формы.
1.1.2. Личный Кабинет — сервис Сайта, технические и интерфейсные
решения
которого
позволяют
пользоваться
функциональными
возможностями Сайта и Сервисов, представленных на Сайте.
1.1.3. Основной баланс — счет Пользователя сайта, на котором
размещаются
Средства,
доступные
ему
для
использования
исключительно на Сайте в рамках Договора о предоставлении услуг.
1.1.4. Пользователь сайта — физическое или юридическое лицо,
которое прошло Верификацию на Сайте и пользуется функциональными
возможностями Сайта в соответствии с настоящим Положением.
1.1.5. Сервис — программный комплекс, который представлен на Сайте
и позволяет Пользователям сайта получать доступ к продуктам и услугам
Компании или третьих лиц.
1.1.6. Средства — денежные средства (доллары США) или
определенное количество единиц Bitbon, которые размещаются на
Основном балансе Пользователя сайта с целью совершения им сделки в
порядке, установленном в настоящем Положении и/или специальными
правилами пользования Сервисами, представленными на Сайте.
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1.1.7. Учетная запись — совокупность данных о Пользователе сайта,
необходимая для его аутентификации, авторизации и предоставления
доступа к определенным функциональным возможностям Сайта,
соответствующим конкретному уровню Учетной записи.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение определяет общие правила и порядок
пользования функциональными возможностями Сайта и является
неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг.
2.2. Порядок пользования Сервисами, представленными на Сайте,
регламентируется специальными правилами пользования Сервисами, которые
являются приложениями к настоящему Положению.
2.3. Пользуясь функциональными возможностями Сайта, Пользователь сайта
подтверждает и удостоверяет факт того, что он полностью ознакомлен с
настоящим Положением, ему ясна суть изложенного, он безоговорочно
обязуется его соблюдать и руководствоваться им.
3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
3.1. Доступ к функциональным возможностям Сервисов, представленных на
Сайте, осуществляется посредством Личного Кабинета.
3.2. Личный Кабинет обеспечивает Пользователю сайта доступ к его
Учетной записи на Сайте.
3.3. Учетная запись позволяет Компании идентифицировать Пользователя
сайта.
3.4. Посредством Личного Кабинета Пользователь может получить доступ к
функциональным возможностям Сервисов, представленных на Сайте.
3.5. По результатам успешного прохождения Пользователем сайта
Верификации Учетной записи такого Пользователя присваивается
соответствующий
уровень:
«Быстрая
регистрация»,
«Расширенная
регистрация», «Полная регистрация».
3.6. Уровень Учетной записи определяет перечень функциональных
возможностей и Сервисов, к которым Пользователю сайта предоставляется
доступ.
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3.7. Номер мобильного телефона или адрес электронной почты, а также
пароль, указанные Пользователем сайта в процессе Верификации,
определяются как идентификаторы доступа к Личному Кабинету (логин и
пароль Личного Кабинета).
3.8. Пользователь сайта может зарегистрировать только один Личный
Кабинет. В случае совпадения паспортных данных, номера телефона и/или
адреса электронной почты, предоставленных Пользователем сайта на любом
этапе регистрации, с данными, которые уже были присвоены другой Учетной
записи, Компания отказывает такому Пользователю сайта в регистрации
Личного Кабинета.
3.9. Компания также оставляет за собой право в одностороннем порядке
ограничивать или блокировать Пользователю сайта доступ в его Личный
Кабинет в случае обнаружения за таким Пользователем больше одного
зарегистрированного Личного Кабинета.
3.10. Уровень «Быстрая регистрация» автоматически присваивается Учетной
записи в результате успешного заполнения Пользователем сайта специальной
регистрационной формы на Сайте в процессе Верификации.
3.11. Уровень «Расширенная регистрация» автоматически присваивается
Учетной записи в результате успешного заполнения Пользователем сайта
специальной регистрационной формы и предоставления дополнительной
информации о себе.
3.12. Уровень «Расширенная регистрация» доступен только после присвоения
Учетной записи уровня «Быстрая регистрация».
3.13. Уровень «Полная регистрация» доступен только после присвоения
Учетной записи уровня «Расширенная регистрация».
3.14. Уровень «Полная регистрация» автоматически присваивается Учетной
записи в результате предоставления Пользователем сайта Службе
верификации следующих документов:
3.14.1.
Документов, удостоверяющих личность Пользователя сайта
(сканкопии или фотокопии надлежащего качества всех страниц
действующего паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность).
3.14.2.
Документов,
подтверждающих
адрес
проживания
Пользователя сайта (сканкопии или фотокопии надлежащего качества
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счета за коммунальные услуги, выписка из банковского счета либо
другие квитанции об оплате услуг, содержащие полный адрес
фактического проживания).
3.15. На основании Политики AML/Политики «Знай своего клиента»
Компания оставляет за собой право потребовать от Пользователя сайта
дополнительно предоставить заверенные бумажные копии документов,
удостоверяющих личность, а также другие необходимые для Верификации
документы.
3.16. Документы, которые предоставляет Пользователь сайта, должны
соответствовать следующим требованиям, чтобы считаться «документами
надлежащего качества»:
3.16.1.
Копии документов должны быть цветными, в высоком
качестве (максимальная четкость изображения, без затемнения, черных
полос
и
других
дефектов,
связанных
с
работой
сканирующих/фотографирующих
устройств)
и
правильно
ориентированы (по горизонтали и по вертикали).
3.16.2.
Копии документов принимаются только в файлах
следующих форматов: JPG, JPEG, PNG.
3.16.3.
Размер каждого файла, содержащего электронную копию
документа, не должен превышать 3 Mb.
3.16.4.
Не допускается объединение в один файл разнотипных
документов (например, копии паспорта и счета за коммунальные услуги
необходимо отправлять отдельными файлами).
3.17. Предоставление Пользователем сайта полного перечня необходимых
документов не гарантирует присвоения Учетной записи такого Пользователя
сайта соответствующего уровня.
3.18. В течение 24 часов (за исключением выходных, установленных
праздничных дней и/или форс-мажорных обстоятельств) с момента получения
Службой верификации от Пользователя сайта всех необходимых документов
надлежащего качества Компания принимает решение о присвоении Учетной
записи такого Пользователя уровня «Полная регистрация».
3.19. Компания оставляет за собой право на проведение дополнительных
действий по идентификации личности Пользователя сайта путем совершения
аудио- и/или видеозвонка на указанный Пользователем номер мобильного
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телефона, отправки письма на адрес электронной почты или личной встречи в
одном из офисов или представительств Компании.
3.20. Сведения, а также электронные копии документов, предоставляемые
Пользователем сайта, используются для дальнейшей идентификации такого
Пользователя. Любое несоответствие данных, сообщенных Пользователем
сайта, может послужить причиной частичного или полного ограничения
доступа к Личному Кабинету.
3.21. Присвоение Учетной записи уровня «Полная регистрация»
предоставляет Пользователю сайта возможность использовать полный
перечень функциональных возможностей Сайта и Сервисов, представленных
на Сайте, при условии заполнения таким Пользователем соответствующей
анкеты, предоставленной Службой верификации.
3.22. В случае если прошло более 180 дней с момента последней авторизации
Пользователя сайта в своем Личном Кабинете, то начиная со 181-го дня
каждые 7 дней с Основного баланса такого Пользователя будут списываться
Средства в размере 0,3% от суммы, доступной на Основном балансе, но не
меньше 5 USD, в пользу Компании за обслуживание аппаратно-программного
комплекса и поддержание работы Сайта.
3.23. Компания также оставляет за собой право заблокировать
неподтвержденные Личные Кабинеты или Личные Кабинеты, которые были
неактивны в течение двенадцати (12) месяцев или больше.
3.24. Пользователю сайта рекомендуется регулярно менять пароль к своему
Личному Кабинету (не реже одного раза в три–шесть месяцев) с целью
минимизации риска нарушения безопасности в отношении Личного
Кабинета. Также рекомендуется не выбирать для Личного Кабинета пароль,
который является легким для угадывания и повышает риск мошеннических
действий со стороны третьих лиц.
3.25. Компания предоставляет дополнительные способы защиты доступа к
Личному Кабинету, к которым относятся:


двухфакторная аутентификация (2FA) — механизм защиты, который
обеспечивает максимальную безопасность Личного Кабинета
Пользователя сайта от несанкционированного доступа третьих лиц;
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BTSC (Bitbon Transfer Security Code) — защитный код для
обеспечения
дополнительной
безопасности
осуществляемых
Пользователем сайта действий.
4. ОСНОВНОЙ БАЛАНС

4.1. Основной баланс является базовым сервисом Сайта, который
предоставляется Пользователю сайта для доступа к определенным
функциональным возможностям Сайта и/или Сервисов, представленных на
Сайте.
4.2. Все используемые реквизиты на Основном балансе Пользователя сайта
должны соответствовать имени такого Пользователя. Любая попытка
использования несоответствующих реквизитов может быть расценена
Компанией как мошенничество.
4.3.

Пополнение Основного баланса доступно через:
 AdvCash;
 Visa/Mastercard (доступно для Украины, Казахстана, Эстонии; не

доступно для России, Канады, Японии);
 Invoice;
 Interkassa;
 Payeer.
4.4.

Вывод денежных средств с Основного баланса доступен через:
 AdvCash;
 Invoice;
 Payeer.

4.5. За пополнение и вывод Средств с Основного баланса установлена
комиссия. Актуальная информация о размере комиссии и сроках перевода
доступна в разделе Способы ввода/вывода средств и комиссии.
5. СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
5.1. Служба информационной поддержки является базовым сервисом Сайта,
который предоставляется Пользователю сайта для коммуникации с
Компанией.
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5.2. Для получения исчерпывающего ответа на обращение в Службу
информационной поддержки Пользователю сайта необходимо заполнить
специальную форму, размещенную в Личном Кабинете.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА
6.1.

Пользователь сайта имеет право:
6.1.1. Пользоваться функциональными возможностями Сайта в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Положением, а также
другими документами, регламентирующими порядок пользования
Сайтом.
6.1.2. Проходить Верификацию, в результате чего регистрировать свои
Учетную запись и Личный Кабинет на Сайте в порядке и на условиях,
установленных настоящим Положением.
6.1.3. Пользоваться Сервисами, представленными на Сайте, в порядке и
на условиях, предусмотренных документами, регламентирующими
порядок пользования такими Сервисами.

6.2.

Пользователь сайта обязуется:
6.2.1. Пользоваться Сайтом, соблюдая настоящее Положение, а также
другие документы, регламентирующие порядок пользования Сайтом,
принимая во внимание то, что они могут быть дополнены и/или
изменены без предварительного уведомления со стороны Компании.
6.2.2. Соблюдать другие правила и условия, действующие в рамках
Сайта и/или Сервисов, представленных на Сайте.
6.2.3. Предоставлять только актуальные, точные и полные персональные
данные и информацию о себе, а также обновлять персональные данные в
случае их изменения.
6.2.4. Обеспечить конфиденциальность доступа к своему Личному
Кабинету и не допускать третьих лиц к пользованию Сайтом
посредством своего Личного Кабинета.
6.2.5. Не допускать, чтобы данные для авторизации (доступа к Личному
Кабинету) сохранялись в браузере, кешировались или записывались
любым иным образом.
6.2.6. Не использовать какие-либо функции, позволяющие хранить
данные для авторизации или пароли на устройстве, которое он
использует.
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6.2.7. Не передавать логин и/или пароль от Личного Кабинета третьим
лицам.
6.2.8. Контролировать любую деятельность, совершаемую посредством
своего Личного Кабинета.
6.2.9. В случае возникновения подозрения или обнаружения признаков
несанкционированного доступа к своему Личному Кабинету
незамедлительно изменить данные для входа в Личный Кабинет.
6.2.10.
Немедленно (то есть сразу после момента обнаружения)
информировать Компанию о любых подозрительных изменениях и/или
действиях, совершенных посредством его Личного Кабинета. В случае
отсутствия информирования или позднего оповещения Компании
Пользователь сайта самостоятельно несет ответственность за нарушение
данного пункта настоящего Положения.
6.2.11.
Пользоваться функциональными возможностями Сайта
исключительно в своих интересах и для достижения конкретных целей,
не нарушая прав третьих лиц и/или действующего законодательства.
6.2.12.
Соблюдать
порядок
прохождения
всех
процедур,
предусмотренных на Сайте.
6.2.13.
Не копировать, не использовать и не совершать какие-либо
действия в отношении внешнего оформления и функциональных
возможностей Сайта без официального письменного разрешения
Компании на такие действия.
6.2.14.
Самостоятельно
ознакомляться
с
документами,
регламентирующими
порядок
пользования
Сервисами,
представленными на Сайте.
6.2.15.
Не совершать действия, которые могут прямо или косвенно
нарушить права Компании и/или нести репутационные риски для
Компании и/или Сайта.
6.2.16.
Не пользоваться функциональными возможностями Сайта,
если не принимает настоящее Положение в целом или в какой-либо их
части и/или если не принимает положения других документов,
регламентирующих порядок пользования Сайтом в целом или в какойлибо их части.
6.3. Пользователь сайта имеет также другие права и обязанности, которые
предусмотрены и вытекают из документов, регламентирующих порядок
пользования Сайтом.
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6.4.

Пользователю сайта запрещается:
6.4.1. Совершать любые действия, направленные на нарушение
стабильного и/или бесперебойного функционирования Сайта.
6.4.2. Использовать не принадлежащий ему Личный Кабинет.
6.4.3. Воздействовать или предпринимать попытки воздействия на
функциональные возможности Сайта, в частности, с помощью атак DоS
(Denial of Service — отказ в обслуживании) и/или DDoS (Distributed
Denial of Service — распределенный отказ в обслуживании), и/или
других видов атак.
6.4.4. Распространять вирусы и использовать другое вредоносное
программное обеспечение.
6.4.5. Использовать автоматизированные программы и скрипты, в том
числе для сбора информации о других Пользователях сайта, о Сайте
и/или Компании, для массовых и/или таргетированных рассылок (спама)
и прочего.
6.4.6. Использовать любые сторонние приложения, которые могут
взаимодействовать с Сайтом или пользовательским контентом и/или
информацией без официального письменного соглашения, подписанного
Компанией.
6.4.7. Производить любые действия с целью проверки или тестирования
уязвимости Сайта.
6.4.8. Обходить существующие функции безопасности, средства
контроля доступа или ограничения пользования Сайтом.
6.4.9. Выдавать себя за представителя Компании и/или за иное
уполномоченное лицо.
6.4.10.
Размещать на Сайте какой-либо контент, который:
 пропагандирует войну, насилие, дискриминацию, направленную
на разжигание этнической, расовой или религиозной вражды;
 призывает посягать на права и свободы человека, совершать
преступления против мира и безопасности человечества, к
терроризму, экстремизму, к любым другим нарушениям и т. д.;
 пропагандирует фашизм, нацизм или любые другие идеологии
расового господства;
 пропагандирует преступную деятельность, содержит советы или
инструкции в отношении совершения преступлений;
 содержит агрессивные высказывания и угрозы, сцены насилия и
жестокости;
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 содержит сцены жестокого обращения с животными;
 содержит описание или изображение способов совершения
самоубийства либо употребления запрещенных наркотиков, а
также призывы к совершению таких действий;
 содержит порнографию, а также изображения интимных зон
людей, животных и фантастических существ;
 объективно имеет крайне неприятный характер, является
шокирующим для восприятия, вульгарным и непристойным;
 унижает и оскорбляет честь, достоинство и деловую репутацию
третьих лиц;
 нарушает другие права и законные интересы третьих лиц, в том
числе юридических лиц, международных организаций,
государственных органов, государств и т. д.
6.4.11. Использовать торговые марки Компании и/или фирменный стиль
Сайта по отношению к продуктам или услугам других компаний в любой
форме, которая может привести к созданию ложного впечатления или
дискредитации Компании и/или Сайта.
6.5. Попытка совершения любого из действий, предусмотренных п. 6.4
настоящего Положения, приравнивается к несоблюдению настоящего
Положения.
6.6. Несоблюдение Пользователем сайта настоящего Положения может
привести к ограничению или блокированию доступа к его Личному Кабинету.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
7.1.

Компания имеет право:
7.1.1. Привлекать
к
поддержанию
и/или
обеспечению
функционирования Сайта третьих лиц.
7.1.2. Размещать на Сайте Сервисы, принадлежащие другим Компаниям
или третьим лицам.
7.1.3. Требовать от Пользователя сайта соблюдения настоящего
Положения,
а
также
соблюдения
других
документов,
регламентирующих порядок пользования Сайтом.
7.1.4. Ограничить или заблокировать Пользователю сайта доступ к его
Личному Кабинету и/или принять любые санкционные меры в случае:
 нарушения Пользователем сайта настоящего Положения;
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 осуществления
Пользователем
сайта
каких-либо
мошеннических
и/или
подозрительных
действий,
осуществляемых посредством и/или в рамках Сайта;
 соответствующего законного требования правоохранительных
органов или других государственных органов.
7.1.5. Запросить у Пользователя сайта дополнительную информацию,
включая документы, удостоверяющие личность, и ограничить доступ
Пользователя сайта к его Личному Кабинету на период проверки в
случае обнаружения подозрительных действий в рамках Сайта, а также в
иных случаях, которые Компания сочтет достаточно весомыми.
7.1.6. На основании каких-либо событий, которые Компания сочтет
весомыми, отказать Пользователю сайта в доступе к Сайту без
предварительного объяснения причины, в том числе запретить и/или
ограничить повторные попытки доступа в будущем.
7.1.7. Ограничить или заблокировать доступ Пользователя сайта к его
Личному Кабинету в любое время, в случае если Компания разумно
полагает, что этого требует закон, или для выполнения рекомендаций,
выданных соответствующим государственным органом или признанным
органом по противодействию финансовым преступлениям.
7.1.8. Отправлять уведомления и выстраивать коммуникацию с
Пользователями сайта любыми средствами связи, доступными для
Компании.
7.1.9. В любое время в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в настоящее Положение без предварительного уведомления
Пользователей сайта.
7.1.10.
Изменять порядок работы Сайта и информировать о таких
изменениях.
7.2.

Компания обязуется:
7.2.1. Предоставить Пользователю сайта доступ к функциональным
возможностям Сайта после успешного прохождения Пользователем
сайта Верификации.
7.2.2. Осуществлять регулярную поддержку работы Сайта.
7.2.3. В кратчайшие сроки устранять технические неполадки и/или сбои
в работе Сайта и восстанавливать полноценную работу Сайта.
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7.3. Компания имеет также другие права и обязанности, которые
предусмотрены и вытекают из документов, регламентирующих порядок
пользования Сайтом.
8. РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Принимая настоящее Положение, Пользователь сайта признает наличие
возможных рисков, подтверждает полное понимание последствий и
готовность взять на себя риски, связанные с пользованием функциональными
возможностями Сайта.
8.2. Нарушение и/или несоблюдение Пользователем сайта любого из
пунктов настоящего Положения в какой-либо их части будет считаться
нарушением настоящего Положения и может привести к ограничению или
блокированию доступа к его Личному Кабинету.
8.3. Ответственность за действия, совершаемые на Сайте посредством
Личного Кабинета, возлагается на Пользователя сайта, на которого
зарегистрирован такой Личный Кабинет.
8.4. Пользователь сайта несет полную ответственность за понимание и
соблюдение любых законов, правил и положений своей юрисдикции, которые
могут быть применимы к нему в связи с пользованием функциональными
возможностями Сайта.
8.5. Компания не несет ответственности за несоблюдение Пользователем
сайта настоящего Положения и/или других документов, регламентирующих
порядок пользования Сайтом.
8.6. Пользователь сайта самостоятельно несет ответственность за сохранение
конфиденциальности информации о своем Личном Кабинете (логин, пароль и
информация, доступная в Личном Кабинете), а также за действия,
совершенные посредством своего Личного Кабинета.
8.7. Пользователь сайта самостоятельно несет ответственность за любой
причиненный ущерб и все действия, которые были предъявлены Компании за
нарушение прав третьих лиц или нарушение применяемого законодательства в
связи с действиями такого Пользователя.
8.8. Компания не несет ответственности за технические неполадки и/или
сбои в работе Сайта.
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8.9. Компания не несет ответственности за продукты и услуги, которые
Пользователь сайта может получить посредством Сервисов, представленных
на Сайте.
8.10. Компания не несет ответственности за действия Пользователя сайта,
которые были совершены им в результате непонимания и/или ошибочного
толкования
настоящего
Положения
и/или
других
документов,
регламентирующих порядок пользования Сайтом.
8.11. Компания не несет ответственности перед Пользователями сайта и/или
третьими лицами за возможные убытки, понесенные в результате любых
изменений в настоящем Положении и/или в работе Сайта.
8.12. Контент Сайта может содержать ссылки на сторонние веб-сайты,
которые не принадлежат и/или не контролируются Компанией. Компания не
несет ответственности за содержание, правила, условия и положения,
политику конфиденциальности и/или действия сторонних веб-сайтов. Кроме
того, Компания не подвергает цензуре или редактированию контент
сторонних веб-сайтов. Пользователь сайта соглашается с освобождением
Компании от любой ответственности, связанной с использованием таким
Пользователем любого стороннего веб-сайта.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Если Компания не может поддерживать бесперебойную работу Сайта
из-за независящих от нее факторов, включая, помимо прочего, случаи
возникновения форс-мажорных обстоятельств (в том числе смену законов или
изменения политики санкций, банкротство платежных сервисов и/или банков),
Компания не будет нести ответственность перед Пользователями сайта в
течение периода времени, совпадающего со временем возникновения и
продолжительностью форс-мажорных обстоятельств.
9.2. 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; хакерские атаки и прочие противоправные действия; карантин,
пандемия, эпидемия, эпизоотия; а также другие события, не ограничиваясь
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перечисленными, которые подпадают под форс-мажорные обстоятельства и
могут повлиять на выполнение и соблюдение настоящего Положения.
10.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10.1. Программное обеспечение и весь контент, размещенные на Сайте,
являются собственностью Компании и защищены авторским правом
(патентом,
товарным
знаком или
любым другим документом,
удостоверяющим авторские права). Пользователи сайта не вправе совершать
действия, которые могут подвергать риску или приводить к нарушению, а
также ограничению вышеуказанных прав интеллектуальной собственности.
10.2. Пользователь сайта может делиться контентом, размещенным на Сайте,
на стороннем ресурсе исключительно посредством функциональных
возможностей, предложенных на Сайте. Письменное разрешение,
подписанное Компанией, в таких случаях не требуется.
10.3. Распространение контента, размещенного на Сайте, без указания
источника является нарушением авторских прав и настоящего Положения.
11.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
И ЮРИСДИКЦИЯ

11.1. Настоящим Положением Пользователь сайта и Компания заверяют друг
друга в честности своих намерений, правдивости обоюдно предоставленной
информации и добросовестном выполнении своих обязательств. Все споры
разрешаются путем переговоров. Каждая сторона гарантирует не
злоупотреблять своими законными правами при установлении причины спора
и его разрешении в ходе судебного разбирательства, если спор не
урегулирован путем переговоров.
11.2. По первому требованию Компании Пользователь сайта обязуется
возместить документально подтвержденные затраты Компании, связанные с
защитой прав и интересов Компании, необходимость которой находится в
причинно-следственной связи с нарушением Пользователем сайта настоящего
Положения.
11.3. Для разрешения споров, возникающих между Пользователем сайта и
Компанией в отношении вопросов пользования Сайтом, применяется
законодательство Украины.
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11.4. В случае невозможности разрешения спора и/или разногласия с
Компанией по взаимной договоренности такой спор и/или разногласие
подлежат рассмотрению в соответствующем суде Украины.
12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случае возникновения вопросов, касающихся настоящего Положения,
следует обращаться в Службу информационной поддержки на Сайте.
12.2. Пользователь сайта может прекратить действие настоящего Положения
в отношении него путем прекращения пользования Сайтом.
12.3. В настоящее Положение могут вноситься дополнения и/или изменения с
дальнейшей публикацией обновленного Положения на Сайте. В случае
несогласия Пользователя сайта с внесенными изменениями и/или
дополнениями в настоящее Положение такой Пользователь должен
незамедлительно прекратить пользование Сайтом. Продолжение пользования
Сайтом будет считаться принятием обновленного Положения.
12.4. При наличии каких-либо расхождений между различными формами
(печатная, электронная и др.) настоящего Положения официальной является
версия в электронной форме, размещенная на Сайте.
12.5. На Сайте перевод настоящего Положения на другие языки представлен
исключительно для удобства Пользователей сайта. При возникновении
расхождений в понимании и/или толковании настоящего Положения
приоритет имеет русскоязычная версия.
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