УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ
21 августа 2018 г.
ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ. УКАЗЫВАЙТЕ,
ЧТО РАЗДЕЛ 16 СОДЕРЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ АРБИТРАЖНУЮ СТАТЬЮ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ВАШ ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРАВА. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ, НЕ
ПОКУПАЙТЕ ТОКЕНЫ.
Настоящий документ действует в качестве согласованных Условий продажи токенов
(«Условия») между вами («Покупатель», «Вы») и «Ecostartfound OÜ», адрес: Tallin,PohjaTallina Linnaosa, Pandla tn 13-201, 10315 («EcoStart», «Компания», «мы», или «мы»). Каждый
из вас и Компания нигявляются «Стороной» и вместе «Сторонами». Вы принимаете
настоящие Условия при покупке TerraEcoToken (TER).
TER - это цифровой продукт, выпущенный EcoStart для использования держателями
токенов в платформе EcoStart («Платформа») для обмена услугами, предлагаемыми
платформой и пользователями платформы. Покупка TER регулируется настоящими
Условиями.
Покупая TER у нас, вы будете связаны настоящими Условиями и всеми условиями,
включенными в настоящее описание в качестве ссылки. Если у вас есть какие-либо
вопросы относительно этих Условий, пожалуйста, свяжитесь с командой продаж TER по
адресу ecostart2018@gmail.com.
Вы и Компания согласны в следующем:
1. Покупка TER. В соответствии с Условиями обслуживания и настоящими Условиями
Компания соглашается продать вам, и вы соглашаетесь приобрести у Компании
определенное количество токенов TER по цене, указанной на eco-start.com/#/ («Сайт») в
зависимости от время покупки.
2. Сфера действия.
(a) Если не указано иное, настоящие Условия регулируют покупку TER у Компании в
период продажи с 24 сентября 2018 года по 14 ноября 2018 года («Период продажи»).
Срок продажи может быть прекращен раньше, если будет достигнута жесткая крышка,
предусмотренная на Сайте («Жесткая крышка»). Любой платеж, полученный Компанией
после окончания периода продажи, будет приниматься только в том случае, если он был
создан в течение такого периода. Компания может потребовать предоставить
подтверждение оплаты у Покупателя. Платеж не будет принят после окончания периода
продажи или при достижении жесткой крышки.
(b) Любое использование TER будет регулироваться в первую очередь другими
применимыми условиями и политикой [которые будут доступны на Сайте или
аффилированных сайтах при распространении TER] (в совокупности «Условия
использования TER»). Условия использования TER могут время от времени меняться по

собственному усмотрению Компании с измененными Условиями использования TER,
размещенными вместо прежней версии.
(c) В пределах любого конфликта с настоящими Условиями Условия использования TER
должны регулироваться в отношении любых вопросов, связанных с использованием TER.
3. Процедура покупки.
(a) Приобретение TER требует создания учетной записи на Сайте или интегрированной
учетной записи партнера для кошельков.
(b) Передача денежных средств с целью покупки TER на ваш счет будет рассматриваться
как депозит, и вы должны будете вручную завершить покупку, чтобы требовать
доступные скидки или бонусы. Однако, если вы не закончите покупку или не потребуете
возврата своего депозита к концу периода продажи, если таковые имеются, вы считаете,
что приобрели TER в последний день продажи маркера по доступной цене. Количество
купленных TER определяется на основе общей суммы, которую вы использовали для
покупки TER, с применимыми скидками и бонусами, доступными вам, и / или общей
суммой вашего перевода, которую вы сделали для покупки TER, если вы не можете
совершить покупку в то время, когда были предложены бонусы. По собственному
усмотрению Компании Компания может принять решение о включении функции
автоматической покупки на платформе для продажи токенов, и в это время все депозиты
автоматически и сразу приобретают TER с использованием суммы депозита. Сайт
платформы продажи токенов укажет на такое включение, и никаких дополнительных
уведомлений не требуется.
(c) Перед распространением TER вам необходимо указать адрес цифрового кошелька
третьей стороны («Внешний кошелек»), в котором ваши купленные TER будут
распространены и будут выполнены необходимые шаги для подключения внешнего
кошелька к Счет. Внешний кошелек должен поддерживать стандарт токенов ERC-20. При
любой помощи при настройке внешнего кошелька покупатель должен связаться с
ecostart2018@gmail.com.
(d) После успешной покупки информация о приобретенных TER будет отражена в
течение 72 часов на вашем Счете. Неспособность предоставить информацию и / или
соответствовать 72-часовой временной шкале по любой причине не приведет к
недействительности покупки. Приобретенные TER будут доступны для снятия при
рассылке TER, как указано в разделах 4 и 5 настоящих Условий.
4. Дата распространения. В течение 10 рабочих дней после окончания продажи токенов,
TER будет распространяться компанией покупателями. Несоблюдение этого срока не
отменяет каких-либо условий этого соглашения. время от времени по собственному
усмотрению Компании с измененными Условиями использования TER, размещенными
вместо прежней версии.
(c) В пределах любого конфликта с настоящими Условиями Условия использования TER
должны регулироваться в отношении любых вопросов, связанных с использованием TER.
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5. Получение TER. В день распространения приобретенные TER будут распределены
Компанией во внешний кошелек Покупателя, если он предоставлен или станет доступен
для снятия на Счете. Невыполнение правильного адреса внешнего кошелька приведет к
потере приобретенных TER, которые несут ответственность Покупателя. Неспособность
предоставить внешний кошелек или завершить его настройку приведет к задержке
вывода купленных TER, которые несут исключительную ответственность Покупателя.
Покупатель несет ответственность за реализацию разумных мер по обеспечению
внешнего кошелька, хранилища или другого механизма хранения. Покупатель решает
использовать для приема и хранения токенов вне учетной записи, включая любые

необходимые секретные ключи или другие учетные данные, необходимые для доступа к
такому механизму хранения (ы). Если личный ключ (ы) покупателя или другие учетные
данные доступа потеряны, покупатель может потерять доступ к купленным TER.
Компания не несет ответственности за такие потери.
6. Сроки и условия TER. Условия и положения TER приведены в Техническом документе,
размещенном на Сайте, условия которого включены в настоящий документ посредством
ссылки.
7. Аннулирование; Отказ от запросов на покупку. Покупка TER от компании является
окончательной при распространении TER, и не будет никаких возвратов или
аннулирования, за исключением случаев, специально указанных в настоящих Условиях.
Однако, до распространения TER, покупатель может запросить возврат средств,
обратившись в компанию по адресу ecostart2018@gmail.com. Кроме того, Компания
оставляет за собой право отменить любую покупку TER или отказаться от любых
запросов на покупку по собственному усмотрению Компании по любой причине. В
случае возврата, Компания выдает возмещение в тех же формах платежей, которые были
сделаны вами, и на тот же адрес кошелька, банковский счет или сторонний платежный
процессор, в котором были переведены ваши средства. Мы можем вычесть стоимость
транзакции, разницу в цене и комиссионные сборы за счет суммы возврата, если таковая
имеется.
8. Признание и допущение рисков. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что существуют
риски, связанные с приобретением TER, с использованием TER и использованием TER,
как описано в Техническом документе. В случае возникновения вопросов, связанных с
этими рисками, вы должны связаться с отделом продаж по адресу
ecostart2018@gmail.com. ПО ПОКУПКЕ В СВЯЗИ С ECOSTART СКОМ ТОКЕНСОМ, ВЫ
ЯВНО ВЫРАЗИЛИСЬ И ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ РИСКИ.
9. Представления и гарантии. В связи с покупкой TER вы представляете Компании
следующее: (a) у вас есть полная правоспособность, полномочия и полномочия
принимать настоящие Условия и выполнять свои обязательства по настоящему
Соглашению.
(b) Вам известны условия и положения TER и получили достаточную информацию о TER
для получения информированного и знающего решения о приобретении TER.
(c) У вас есть достаточное понимание криптографических токенов, механизмов хранения
токенов (таких как кошельки с токеном) и технологии blockchain для понимания
настоящих Условий и оценки рисков и последствий покупки TER.
(d) Вы понимаете, что TER предоставляют только права, описанные в Техническом
документе, и не дают никаких других прав на какую-либо форму в отношении EcoStart ,
включая, но не ограничиваясь, любую собственность, распределение, погашение,
ликвидацию, собственность (в том числе все формы интеллектуальной собственности)
или другие финансовые или юридические права.

(e) Вы не покупаете TER для любых целей или целей, включая, но не ограничиваясь,
любые инвестиционные, спекулятивные или другие финансовые цели, которые не
указаны в Техническом документе.
(f) Вы понимаете, что TER - это не цифровая валюта, ценные бумаги, товар или какойлибо другой вид финансового инструмента и не зарегистрированы в соответствии с
законодательством о ценных бумагах Соединенных Штатов или законами о ценных
бумагах какой-либо другой страны, включая ценные бумаги законы любой юрисдикции,
в которой вы проживаете.
(g) Вы убедились в полном соблюдении законов вашей юрисдикции в связи с любым
приглашением на покупку TER или любым использованием этих Условий, включая (i)
правовые требования в пределах своей юрисдикции для покупки TER, (ii) любые
валютные ограничения, применимые к такой покупке, и (iii) любые правительственные
или другие согласия, которые могут потребоваться.
(h) Ваша покупка, оплата и постоянное бенефициарное владение TER не будут нарушать
какие-либо применимые законы вашей юрисдикции.
(i) Вы должны соблюдать любые применимые налоговые обязательства во всех
соответствующих юрисдикциях, связанные с покупкой TER.
(j) Если вы покупаете токены от имени какого-либо субъекта, вы имеете право
принимать настоящие Условия от имени такого лица и что такое лицо будет нести
ответственность за нарушение этих Условий вами или любым другим сотрудником или
агентом такого лица (ссылки к «вы» в настоящих Условиях обратитесь к вам и к такой
организации совместно).
10. Надежность и отказ. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что, покупая TER, вы не
полагались на какое-либо заявление, представительство, гарантию, гарантию,
понимание, обязательство, обещание или гарантию (будь то по неосторожности или
невинно) любого лица (включая Компанию, Стороны Компании или кого-либо еще), за
исключением случаев, явно указанных в настоящих Условиях. Вы безоговорочно и
безоговорочно отказываетесь от всех требований, прав и средств правовой защиты,
которые, но для этого пункта, вы могли бы иметь в отношении любого из
вышеизложенного. Ничто в этом пункте не должно ограничивать или исключать какуюлибо ответственность за мошенничество.
11. Компенсация.
(a) В максимально возможной степени, разрешенной действующим законодательством,
вы должны возместить, защитить и оградить от ответственности компании, компании,
компании,
компании,
директора,
подрядчиков,
консультантов,
акционеров,
поставщиков, поставщиков, поставщиков услуг, родителей компании, дочерние
компании, филиалы, агенты, представители, предшественники, правопреемники и
правопреемники («Стороны Компании») из всех требований, требований, действий,
убытков, убытков, издержек и издержек (включая гонорары адвокатов), которые

возникают или связаны с : (i) покупка или использование TER, (ii) ваши обязанности или
обязательства в соответствии с настоящими Условиями, (iii) ваше нарушение настоящих
Условий или (iv) нарушение вами каких-либо прав любого другого лица или лица и (v )
ваше нарушение каких-либо законов.
(б) Компания оставляет за собой право осуществлять единоличный контроль за защитой
за ваш счет любого требования, подлежащего возмещению согласно разделу 11 (а). Это
возмещение в дополнение к, а не вместо любых других возмещений, указанных в
письменном соглашении между вами и Компанией.
12.Disclaimers.
(a) В ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
И ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕ КОМПАНИИ, (A)
ВАКИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОДАНЫ НА «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО» ОСНОВЫ
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, И МЫ ЯВНО ОТКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ВАКИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ,
НАЗВАНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. (B) КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИЛИ НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВАКИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДЕЖНЫ, ТЕКУЩИЕ ИЛИ
ОШИБКИ, ВСТРЕЧАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ ПОКУПАТЕЛЯ, ИЛИ ЧТО ДЕФЕКТЫ В
ВАКИНСКИХ ТОКЕНАХ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; И (C) КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕТ И НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИЛИ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВАШИНГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ
МЕХАНИЗМ ПОСТАВКИ ДЛЯ ВЕРХОВЫХ ВЕЩАНИЙ БЕЗ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ
ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ.
(b) В некоторых юрисдикциях не допускается исключение определенных гарантий или
отказ от подразумеваемых условий в контрактах с потребителями, поэтому некоторые
или все исключения из гарантий и отказа от ответственности в этом разделе могут не
применяться к вам.
13. Ограничение ответственности.
(a) В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ: (i)
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫЕ КОМПАНИИ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
КАКИЕ-ЛИБО
НЕПРЯМЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПРИМЕРНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО
ВИДА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ TO, ГДЕ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ
ДОХОДА, ДОХОДОМ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДАННЫХ
ИЛИ УБЫТКИ ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА), ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В ЛЮБОМ
ПУТЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКИНСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ИНЫМ, СВЯЗАННЫМИ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, НЕЗАВИСИМО
ОТ ФОРМЫ ДЕЙСТВИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В КОНТРАКТЕ, ДЕЙСТВИЕ (ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРОСТОЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ, АКТИВНЫМ, ПАССИВНЫМ ИЛИ
ИМПУТИРОВАННЫМ), ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГИЕ ПРАВОВЫЕ ИЛИ УДОБНЫЕ ТЕОРИИ

(ДАЖЕ ЕСЛИ ПАРТИЯ БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИЕ УБЫТКИ И
НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО ТАКИХ УБЫТКОВ БЫЛИ ЛЮБЫМИ); И (ii) НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ И СТАТИСТОВ КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО), В КОНТРАКТЕ, ГАРАНТИИ,
ДЕЙСТВИЕ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, АКТИВНО, ПАССИВНО ИЛИ ИСПОЛНИТЬ)
ИЛИ ДРУГИЕ ТЕОРИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩИЕ
УСЛОВИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАЙГСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕВЫШАЮТ СУММУ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КОМПАНИЮ ДЛЯ
ВАКИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РАСЧЕТНЫХ В США ДОЛЛАРОВ В ВРЕМЯ ОПЛАТЫ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАС, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПЛАТЫ.
(b) ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 13 (а), НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ
ИЛИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ, МОШЕННИЧЕСТВО
ИЛИ НАМЕРЕННОЕ, УВЕРЕННОЕ ИЛИ БЕСПЛАТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
КОМПАНИИ.
(c) В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение или исключение
ответственности за случайный или косвенный ущерб. Соответственно, некоторые
ограничения этого раздела могут не относиться к вам.
14. Выпуск. В максимально возможной степени, разрешенной действующим
законодательством, вы освобождаете Компанию и других Компаний от ответственности,
ответственности, требований, требований и / или убытков (фактических и косвенных) от
всех видов и характера, известных и неизвестных (включая, но не ограничиваясь к
заявлениям о небрежности), возникающих из-за или связанных с спорами между
пользователями и действиями или бездействиями третьих лиц.
15. Применимое право. Действительность, толкование, построение и выполнение
настоящих Условий, а также все акты и операции в соответствии с настоящим
документом, а также права и обязанности сторон
регулироваться, истолковываться и интерпретироваться в соответствии с законами
Эстонии, не вступая в действие с принципами коллизионного права. В целях
рассмотрения любых споров, которые могут возникнуть прямо или косвенно из
настоящего Соглашения, стороны настоящим представляют и соглашаются с
исключительной юрисдикцией Эстонии и соглашаются, что любой такой судебный
процесс будет проводиться только в судах Эстонии и никаких других судов.
16. Разрешение споров; Арбитраж.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ ВНИМАТЕЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО
ЭТО ТРЕБУЕТ ВАМ АРБИТРАЖАТЬ НЕКОТОРЫЕ СПОРЫ И ПРЕТЕНЗИИ С
КОМПАНИЕЙ И ПРЕДЕЛЫ МАННЕРА, В КОТОРЫХ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ
ПОМОЩЬ ОТ КОМПАНИИ.
(а) Арбитраж по связыванию. За исключением любых споров, исков, исков, действий,
причин, требований или разбирательств (в совокупности «Споры»), в которых любая из

Сторон стремится подать индивидуальное решение в суд по искам или требует
судебного или иного справедливого освобождения от предполагаемого незаконного
использование интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, авторские
права, товарные знаки, торговые наименования, логотипы, коммерческую тайну или
патенты, вы и Компания (i) отказываетесь от своих и соответствующих прав Компании
на любые споры, возникающие из этих или связанных с ними Условия, разрешенные в
суде, и (ii) отказаться от ваших и соответствующих прав Компании в суде присяжных.
Вместо этого, вы и компания рассудит споры путем обязательного арбитража (который
является отнесение Спора к одному или нескольким лицам, обвиняемым в рассмотрении
споров и принятия окончательного и обязательного определения разрешить его вместо
того, Спор решается судьей или присяжных в суде).
(b) Арбитраж класса, действия класса или действия представителя. Любой спор,
возникающий из этих Условий или относящийся к этим Условиям, является личным для
вас и Компании и разрешается исключительно посредством индивидуального арбитража
и не может быть подан в качестве арбитражного разбирательства класса, действия
класса или любого другого вида репрезентативного разбирательства. Не будет
арбитражного разбирательства класса или арбитража, в котором лицо пытается
разрешить спор как представителя другого лица или группы лиц. Кроме того, спор не
может быть подан в качестве класса или другого вида репрезентативных действий, будь
то внутри или вне арбитража, или от имени любого другого лица или группы лиц.
с) уведомление; Неофициальное разрешение споров. Каждая Сторона уведомит другую
Сторону в письменной форме любого арбитражного спора в течение тридцати (30) дней
с даты его возникновения, с тем чтобы Стороны могли добросовестно принять решение
об урегулировании спора неофициально. Уведомление о компании направляется по email в службу поддержки по адресу ecostart2018@gmail.com. Уведомление должно быть
отправлено на адрес электронной почты, указанный вами в вашей учетной записи. Ваше
уведомление должно включать (i) ваше имя, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер телефона, (ii) описание в разумных деталях характера или основы спора и (iii)
конкретное облегчение, которое вы ищете. Если вы и Компания не можете договориться
о том, как разрешить Спор в течение тридцати (30) дней с даты получения уведомления
соответствующей Стороной, то либо вы, либо Компания могут, при необходимости, и в
соответствии с настоящим Разделом 16, начать арбитражное разбирательство или, в
объеме, конкретно предусмотренном в Разделе 16 (а), подать иск в суд.
(d) Процесс. Любой арбитраж будет происходить в Эстонии. Государственные и
федеральные суды, расположенные в Эстонии, будут иметь исключительную
юрисдикцию в отношении любых апелляций и исполнения арбитражного решения. Вы
также можете оспаривать спор в суде мелких претензий, расположенном в округе, в
котором вы проживаете, если спор соответствует требованиям, которые должны быть
услышаны в суде мелких претензий.
17. Отключите. Без ущерба для любых других прав или средств правовой защиты,
доступных для нас в соответствии с настоящими Условиями или иным образом, мы

имеем право отчислить любые суммы, которые в противном случае будут выплачены
нами вами по настоящему Договору, против какой-либо ответственности вами за нас,
включая любые претензии, которые мы имеем против вас в результате от или из-за
вашего нарушения этих Условий.
18. Взаимосвязь Сторон. В соответствии с настоящими Условиями между вами или нами
нет отношения эксклюзивности, партнерства, совместного предприятия, занятости,
агентства или франшизы. Ни одна из сторон не имеет права связывать другую (включая
предоставление каких-либо представительств или гарантий, принятие каких-либо
обязательств или ответственности и / или осуществление каких-либо прав или
полномочий), за исключением случаев, явно указанных в настоящих Условиях.
19. Персональная информация. Мы можем по собственному усмотрению определить, что
необходимо получить определенную информацию о вас, чтобы соответствовать
применимому законодательству или нормам в связи с продажей вами токенов. Вы
соглашаетесь предоставить нам такую информацию незамедлительно по запросу, и вы
признаете TER, что мы можем отказаться от распространения Токенов вам, пока вы не
предоставите такую запрошенную информацию, и мы установили, что разрешено
распространять вам токи в соответствии с применимым законодательством или
нормами.
20. Разное.
(а) полного соглашения. В настоящих Условиях изложено полное согласие и понимание
Сторон в отношении предмета настоящего изобретения и отменяется все
предшествующие или одновременные обсуждения, договоренности и соглашения, будь
то устные или письменные, между ними, относящимися к предмету настоящего
Соглашения.
(b) Поправки. Настоящие Условия могут быть изменены Компанией в любое время по
любой причине путем размещения на сайте измененных Условий. Мы сообщим о любых
поправках к этим Условиям, разместив на сайте любые исправленные условия и обновив
поле «Последнее обновление» выше, или любым другим методом, который мы считаем
уместным. Мы не обязаны предоставлять уведомление ни по какому-либо другому
методу, кроме этого. Любое изменение настоящих Условий вступит в силу немедленно
после такого уведомления и распространяется на все покупки TER. Если вы не согласны
с изменениями настоящих Условий, вы можете запросить возврат средств, обратившись
в службу поддержки ecostart2018@gmail.com. Если вы не запросите возврат средств, это
приведет к применению измененных Условий для вашей покупки.
(c) Соглашение о привязке. Настоящие Условия предоставляют юридически
обязательные условия для продажи и покупки TER. Приобретая TER, вы подтверждаете
его понимание и принятие. Вы связаны с Теrms, существовавших во время вашей
покупки TER. Если вы совершаете покупку от имени юридического лица, вы понимаете и
принимаете настоящие Условия от имени этого лица (к которому относится также «вы»
также должны применяться) и гарантируете, что вы должным образом уполномочены

действовать от имени этого юридического лица организация. (d) Преемники и
назначения. За исключением случаев, предусмотренных в настоящих Условиях,
настоящие Условия, а также права и обязанности сторон по настоящему Соглашению
будут иметь обязательную силу и обеспечивать их правопреемникам, правопреемникам,
наследникам, исполнителям, администраторам и законным представителям. Компания
может передавать любые свои права и обязанности в соответствии с настоящими
Условиями. Нет другая сторона настоящих Условий может назначать, добровольно или
по закону, любые его права и обязанности в соответствии с настоящими Условиями, за
исключением предварительного письменного согласия Компании.
е) разделимость. В случае, если какое-либо положение настоящих Условий признано
недействительным, незаконным или не имеющим законной силы, остальные положения
настоящих Условий будут, тем не менее, обязательными для Компании, и вы окажетесь
таким же образом, как если бы недействительная и неисполнимая часть была разорвана
и удалена.
(f) Заголовки. Заголовки статей настоящих Условий включены только для удобства и не
влияют на построение или интерпретацию настоящих Условий.
g) Законодательство. Любая ссылка на устав, нормативное положение, постановление,
подчиненное законодательство, код или руководящие принципы («законодательство»)
является ссылкой на это законодательство и все другие подзаконные акты, принятые в
соответствии с соответствующим законодательством с изменениями и действиями время
от времени и любыми законодательство, которое реорганизует или консолидирует (с
изменением или без) любое такое законодательство.
(З) принятие. Вы прямо соглашаетесь с этими Условиями и всеми условиями,
включенными в настоящее описание посредством ссылки, и принимаете их при покупке
TER.
21. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ РИСКОВ
TOKENS МОГУТ НИКАКОЙ СТОИМОСТИ. ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ
СУММЫ. Покупатель тщательно изучил, признает, понимает и принимает на себя
следующие риски, а также все другие риски, связанные с токенами (включая те, которые
не обсуждаются здесь), все из которых могут сделать токены никчемными или мало
ценными:
(a) Основа для покупки. Токены для покупок находятся на единственном риске
Покупателя и что токены предоставляются, используются и приобретаются на условиях
«AS IS» и «AS AVAILABLE» без каких-либо гарантий, гарантий, обещаний или гарантий
любого рода компанией. Покупатель должен опираться на собственную экспертизу и
расследование.
(б) Отсутствие прав, функциональных возможностей или функций. Токены не имеют
никаких прав, использования, цели, атрибутов, функциональных возможностей или
функций, выраженных или подразумеваемых, вне Проекта.

(c) Проект. Токены могут не использоваться в Проекте и не дают Покупателю ничего в
отношении Проекта.
(г) Риск покупки цен. Нет никаких гарантий относительно цены Токенов, купленных
Покупателем, и никаких гарантий того, что цена на токен, определенная рынком, будет
равна или выше. Существует вероятность того, что цена за токен может упасть ниже
цены, заплаченной первоначальными покупателями токенов в течение первоначального
периода
распределения.
Компания
оставляет
за
собой
право
изменять
продолжительность любого таймфрейма для распространения Токенов, включая,
помимо прочего, недоступность или неработоспособность Сайта или другие
непредвиденные процедурные или проблемы безопасности.
(e) Риск блокировки цепи. В Протоколе Ethereum транзакции не могут быть записаны в
последней закрытой книге до тех пор, пока транзакция не будет ратифицирована по
алгоритму TER. Сроки ратификации могут происходить в произвольные моменты
времени. Например, перенос Token в данном открытом регистре не может быть включен
в следующую последнюю закрытую регистрацию и может быть включен в набор
кандидатов для начала процесса консенсуса на следующем открытом регистре. В
результате последняя закрытая книга не может включать транзакцию Покупателя в то
время, когда Покупатель ожидает, и Покупатель не может получать токены в тот же день.
Покупатель покупает токены.
f) TER Леджер. Сделки могут быть отложены или потеряны из-за оперативной ошибки
или злонамеренных атак третьих сторон. Покупатель признает и понимает, что
последняя закрытая книга не может включать транзакцию Покупателя, когда
Покупатель хочет или ожидает, и что сделка Покупателя может быть исключена или
полностью отброшена.
(g) Операционная ошибка. Покупатель никогда не может получать токены и может
потерять всю сумму, которую Покупатель заплатил Компании за такие токены в
результате перебоев и операционных ошибок в процессе покупки или получения
токенов.
(h) Возможность трансакции или перепродажи. Покупатель может быть неспособен
продать или иным образом совершить сделку в токенах в любое время или по цене,
которую Покупатель заплатил из-за (а) уменьшения стоимости токенов; (б) отсутствие
ликвидности для токенов; или (c) Наложение компанией ограничений на переносимость
токенов.
(i) Безопасность токенов. Токены могут подвергаться экспроприации и / или краже.
Хакеры или другие вредоносные группы или организации могут пытаться помешать
токенам различными способами, включая, помимо прочего, атаки вредоносного ПО,
атаки на отказ в обслуживании, атаки на основе консенсуса, атаки Sybil, smurfing и
spoofing. Кроме того, поскольку протокол EcoStart основывается на программном
обеспечении с открытым исходным кодом, а токены основаны на программном
обеспечении с открытым исходным кодом, существует риск того, что протокол EcoStart

может содержать преднамеренные или непреднамеренные ошибки или недостатки,
которые могут негативно повлиять на токены или привести к потере токенов покупателя
, потеря способности Покупателя получать доступ к Токенам Покупателя или
контролировать Токены Покупателя или потеря любых других активов на счете
Покупателя. В случае такой ошибки или слабости программного обеспечения не может
быть никаких средств правовой защиты, и владельцам токенов не гарантируются
никакие средства правовой защиты, возмещения или компенсации.
j) Доступ к закрытым ключам. Токены, купленные Покупателем, могут храниться
Покупателем в цифровом кошельке или хранилище Покупателя, для которого требуется
закрытый ключ или комбинация закрытых ключей. Соответственно, потеря
необходимого частного ключа (ключей), связанного с цифровым кошельком покупателя
или хранилищем Товаров хранилища, может привести к потере таких токенов, доступу к
балансу Token покупателя или любым остаткам в цепочках цепей, созданных третьими
лицами. Более того, любая сторонняя сторона, которая получает доступ к такому
закрытому ключу (ключам), в том числе, получая доступ к учетным данным входа в
хостинг-кошелек или службу хранилища, которые использует Покупатель, может иметь
неправильное использование Токенов Покупателя. Компания не несет ответственности
за такие потери.
(k) Новые технологии. Проект и все вопросы, изложенные в Техническом документе,
являются новыми и непроверенными. Возможно, проект не может быть завершен,
реализован или принят. Даже если проект будет завершен, реализован и принят, он
может работать не так, как предполагалось, и любые маркеры, связанные с блочной
цепью, принимающей проект, могут не обладать функциональностью, которая является
желательной или ценной. Кроме того, технология быстро меняется, поэтому токены и
проект могут устаревать.
l) Налоговые последствия. Приобретение и получение Токенов может иметь налоговые
последствия для Покупателя. Покупатель несет исключительную ответственность за
соблюдение Покупателем налоговых обязательств Покупателя.
m) Уверенность в отношении третьих сторон. Даже если это будет завершено, проект
может полностью или частично полагаться на третьих сторон для его принятия и
реализации, а также продолжать развивать, снабжать и иным образом поддерживать его.
Нет никакой гарантии или гарантии того, что эти третьи стороны завершат свою работу,
должным образом выполняют свои обязательства или иным образом удовлетворяют
чьи-либо потребности, все из которых могут оказать существенное неблагоприятное
воздействие на проект.
(n) Невозможность сопоставить открытый ключ с учетной записью покупателя.
Неспособность Покупателя сопоставить открытый ключ с учетной записью Покупателя
может привести к тому, что третьи стороны не смогут узнать баланс Токена Покупателя
в книге EcoStart.

(o) риски обмена и контрагента. Если Покупатель решает сохранить или удерживать
токены через третью сторону, Токены Покупателя могут быть украдены или потеряны.
Кроме того, третьи стороны не могут признать претензии Покупателя на любые
производные жетоны, если и когда они запускаются третьими лицами в соответствии с
правилами распределения, установленными в Проекте. Покупатель проводит токены
через третью сторону по собственному и подоходному риску Покупателя.
(p) Изменения в проекте. Проект все еще находится в стадии разработки и со временем
может претерпеть значительные изменения. Хотя Компания намерена для Проекта
обладать характеристиками и спецификациями, изложенными в Техническом
документе, Компания может вносить изменения в такие характеристики и
спецификации по ряду причин, что может означать, что Проект не соответствует
ожиданиям Покупателя. В результате: (а) проект никогда не может быть завершен; (b)
Проект не может быть завершен, как первоначально было предложено Компанией, и в
другой или измененной форме; (c) может быть запущен блок-цепочка, использующая
или принимающая функции Проекта; и (d) блокчейн никогда не может быть запущен с
изменениями или без изменений в Проекте.
(q) Завершение проекта. Разработка проекта может быть прекращена по ряду причин,
включая, помимо прочего, отсутствие интереса со стороны общественности, отсутствие
финансирования, отсутствие коммерческих успехов или перспектив или уход основного
персонала.
(r) Отсутствие интереса. Даже если проект будет завершен, запущен и принят,
продолжающийся успех Проекта зависит от заинтересованности и участия третьих
сторон. Не может быть никакой гарантии или гарантии того, что будет достаточный
интерес или участие в Проекте.
(ы) Неопределенная нормативная база. Нормативный статус криптографических
токенов, цифровых активов и технологии блокировки неясен или не урегулирован во
многих юрисдикциях. Трудно предсказать, каким образом или могут ли государственные
органы регулировать такие технологии. Также сложно предсказать, каким образом или
может ли какой-либо правительственный орган вносить изменения в существующие
законы, положения или правила, которые могут повлиять на криптографические
токены, цифровые активы, технологию блокировки и ее приложения. Такие изменения
могут негативно влиять на токены различными способами, в том числе, например, путем
определения того, что токены являются регулируемыми финансовыми инструментами,
которые требуют регистрации. Компания может прекратить распространение Токенов,
разработку Проекта или прекратить операции в юрисдикции в случае, если действия
правительства делают это незаконным или коммерчески нежелательным, чтобы
продолжать это делать.
(t) Риск действия правительства. Промышленность, в которой работает Компания,
является новой и может подвергаться повышенному надзору и проверке, включая
расследования или принуждение действия. Не может быть никакой гарантии того, что
государственные органы не будут рассматривать операции Компании или проводить

принудительные действия против Компании. Такая государственная деятельность может
быть или не быть результатом ориентации на Компанию в частности. Все это может
налагать на Компании суждения, расчеты, штрафы или штрафы или заставлять
компанию реструктурировать свою деятельность и деятельность или прекратить
предлагать определенные продукты или услуги, которые могут нанести вред репутации
Компании или привести к более высоким операционным расходам, что может
оказывают существенное неблагоприятное воздействие на токены или разработку
Проекта.

