УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
21 августа 2018 г.
Настоящий документ действует в качестве согласованных Условий обслуживания
(«Условия», «Условия обслуживания») между вами («Пользователь» или «Вы») и
Ecostartfound OÜ, адрес: Tallin,Pohja-Tallina Linnaosa, Pandla tn 13-201, 10315
(«EcoStart» или «Компания»). Вы принимаете настоящие Условия при покупке
Tokens («Tokens») или используете услуги EcoStart или любые другие функции,
технологии или функции, предлагаемые EcoStart International или наследниками,
преемниками или правопреемниками на веб-сайте EcoStart по адресу ecostart.com/#/. («Сайт») или любыми другими способами (в совокупности «Услуги»).
Термины «мы», «мы» или «наш» относятся к Ecostartfound OÜ.
Ваш доступ к Сервису и его использование зависит от вашего согласия и
соблюдения этих Условий. Эти Условия распространяются на всех посетителей,
пользователей и других лиц, которые пользуются или пользуются Сервисом. 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 будет действовать немедленно после такого уведомления и
применяться к любому текущему или последующему использованию Сайта или
Услуг.
Получая доступ к Сервису или используя его, вы соглашаетесь соблюдать
настоящие Условия. Если вы не согласны с какой-либо частью условий, вы
можете не получить доступ к Сервису.
1. Квалификация пользователя для использования сайта
Пользователь представляет и гарантирует, что вам не исполнилось восемнадцать
(18) лет, имеют юридическое право пользоваться Интернетом и услугами, такими
как предоставленные EcoStart (в соответствии с законодательством Соединенных
Штатов и любой соответствующей юрисдикции, в которой вы проживаете) , и не
имели вашего права использовать наше обслуживание, ранее приостановленное
или отозванное нами.
2. Незаконное и запрещенное использование
Вы представляете и гарантируете, что вы не будете использовать Сайт или Услуги
для любого уголовного, незаконного или иного запрещенного использования,
включая (но не ограничиваясь) деятельность, связанную с отмыванием денег,
незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием,
терроризмом, ценными бумагами мошенничество или уклонение от уплаты
налогов.
Вы представляете и гарантируете, что вы не будете использовать наш Сайт или
Услуги, чтобы помочь любой другой стороне в такой незаконной деятельности.

Вы представляете и гарантируете, что вы никоим образом не будете использовать
Сайт или Службы, чтобы: распространять спам, нежелательную связь или цепочку
писем; обратный инженер или иным образом ненадлежащим образом получить
доступ к коду или техническим механизмам Сайта или Платформы; наносить ущерб
сайту или EcoStart любыми способами, включая (но не ограничиваясь ими), путем
использования взлома, вредоносного ПО, вирусов, незаконных учетных данных,
фишинга, атак с использованием грубой силы, эксплойтов SQL или любого другого
метода взаимного перехвата, или повредить любую информацию или
функциональные возможности, связанные с Сайтом. Вы также соглашаетесь не
передавать доступ к своей учетной записи (как определено ниже) или любые другие
права, предоставленные вам этими Условиями.
3. Регистрация и учет
Для использования наших сервисов вам необходимо создать учетную запись в
EcoStart («Учетная запись»). Вы гарантируете и представляете, что вся информация,
предоставленная при создании такой учетной записи, является текущей, полной и
точной. Вы соглашаетесь незамедлительно уведомлять EcoStart о любых
изменениях в любой информации, которая привела бы к тому, что информация,
предоставленная при создании вашей учетной записи, перестала быть точной,
полной или точной. Вы также гарантируете и представляете, что понимаете, что
никакая учетная запись не будет полностью создана до тех пор, пока вы не
подтвердите свой адрес электронной почты способом, который мы считаем
подходящим.
EcoStart может запросить у вас дополнительную информацию, такую как
подтверждение вашей личности, физического адреса и источника средств в любое
время для использования наших Услуг. Если вы отказываетесь предоставить такую
информацию, или будет установлено, что вы не можете использовать наши Услуги
по какой-либо причине, вам будут отказаны в Услугах. В этом случае ваша покупка
Tokens будет отменена, и вы получите возмещение в тех же формах платежей,
которые были сделаны вами, и на тот же адрес кошелька, банковский счет или
сторонний платежный процессор, где ваши средства были переведены с , Мы
можем вычесть стоимость транзакции из суммы возврата, если таковая имеется.
Вы соглашаетесь с тем, что вы будете исключительно получать доступ к своей
учетной записи и использовать ее, а также не передавать право на ее использование
или раскрывать какие-либо учетные данные третьим лицам без нашего
письменного согласия. Вы соглашаетесь взять на себя полную ответственность за
любые действия, которые происходят с использованием вашей учетной записи, и не
могут передать это обязательство третьим лицам. Вы соглашаетесь уведомить
EcoStart о том, что вы обнаружите или подозреваете какие-либо нарушения
безопасности или уязвимости, связанные с сайтом или службами.
4. Ущерб, вызванный уязвимостями, связанными с Интернетом или
блокчейном
Использование Интернета может быть небезопасным. Вы соглашаетесь с тем, что
EcoStart не несет никакой ответственности за любые убытки, вызванные

перехватом, потерей или изменением любой информации, отправленной через
Интернет. В то время как EcoStart предпримет разумные шаги для обеспечения
безопасности конфиденциальность любой информации, передаваемой во время
вашего использования наших Услуг, ни в коем случае не будет считаться
«конфиденциальной» такой информацией или ее раскрытие третьей стороне,
случайной или иной, вызывать ответственность перед EcoStart, даже если это
происходит в результате нашей небрежности.
EcoStart принимает все разумные меры предосторожности для предотвращения и
смягчения атак. Однако эти проблемы все же могут возникать время от времени по
причинам, которые не поддаются контролю. Если EcoStart считает, что его Сайт
или любые Токены, расположенные на Сайте, были подвергнуты риску или
находятся под угрозой, EcoStart оставляет за собой право немедленно прекратить
все Услуги, предоставляемые через Сайт. Если будет установлено, что такая атака
заставила связанный токен быстро потерять ценность или иным образом вызвать
или угрожать причинить ущерб сайту или другим пользователи, EcoStart могут
немедленно прекратить всю деятельность в отношении такого Token полностью по
своему усмотрению. Решение о внесении депозитов, снятии средств, остатках на
счете, услугах или других спорах, связанных с атакованным токеном, будет
определяться в каждом конкретном случае. EcoStart не делает никаких заявлений и
не гарантирует безопасность Сайта и не несет ответственности за утраченное или
украденное имущество независимо от того, был ли EcoStart небрежным в
обеспечении надлежащей безопасности.
5. EcoStart не предоставляет юридические, финансовые или другие
профессиональные консультации
Ни в коем случае наше предоставление Услуг не должно рассматриваться как
юридический, финансовый или какой-либо другой специализированный или
экспертный совет, на который Пользователь может отрицательно повлиять,
вызывая ответственность перед EcoStart. При использовании Сайта вы
представляете и гарантируете, что вы искали какие-либо юридические,
финансовые или иные специализированные консультации от эксперта,
квалифицированного для предоставления такого адвоката, или же у вас есть
достаточный EcoStart и сложность для оценки рисков и достоинств, связанных с
Blockchain и / или управления маркерами и предложениями, и грамотно
использовать наши Услуги. Мы не даем никаких гарантий относительно
пригодности любых токенов или наших Услуг и не берем на себя никаких
фидуциарных обязанностей.
Вы представляете и гарантируете, что понимаете, что любые рекомендации или
комментарии, сделанные EcoStart или его сотрудниками или другими
пользователями, должны рассматриваться как обобщенные по своему характеру, и
вы должны использовать свое собственное мнение или обратиться за советом к
эксперту, прежде чем предпринимать какие-либо действия независимо от такого
заявления , Мы не гарантируем точность или полноту любого такого заявления.

6. Покупка токенов
Для покупки токенов, Покупатель должен завершить процедуру регистрации на
личном счете инвестора на Сайте.
Оплата жетонов производится в эфире путем перевода на уникальный адрес
цифрового кошелька, информация о котором будет отражена в лицевом счете.
Чтобы приобрести маркеры, у Покупателя должен быть маркер маркера стандарта
ERC20, который должен быть установлен в Ethereum для принятия токенов,
предназначенных для Покупателя. В то же время, кошельки биржи или любые
другие, от которых покупатель имеет неподтвержденный ключ, запрещены.
Рекомендуется использовать MyEtherWallet https://www.myetherwallet.com
Вся информация о количестве проданных жетонов и регистре держателя
содержится в блоке блока Ethereum и доступна для просмотра по адресу:
__________________________________________________________
Компания оставляет за собой право в случае возникновения чрезвычайной
ситуации прекратить продажу токенов, в частности, в следующих случаях:
- выявление серьезной угрозы безопасности;
- обнаружение серьезной проблемы с производительностью сети;
- серьезная атака на Сайт или сеть Ethereum
7. Распределение токенов
Токены, приобретенные Пользователем, будут выпущены и распространены в
соответствии с соответствующими Условиями продажи токена. В день
распространения приобретенные токены будут распространяться Компанией во
внешний кошелек Покупателя, если он предоставлен, или стать доступным для
снятия на Счете. Неспособность предоставить правильный адрес внешнего
кошелька приведет к потере купленных токенов, это ответственность Покупателя.
Неспособность предоставить внешний кошелек или завершить его настройку
приведет к задержке снятия купленных токенов, 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.
Если личный ключ (и) покупателя или другие учетные данные доступа теряются,
покупатель может потерять доступ к купленным токенам. EcoStart не несет
ответственности за такие потери.
8. Лицензия
Мы предоставляем вам ограниченную, неисключительную, непередаваемую
лицензию («Лицензия») для доступа и использования нашего Сайта и Услуг.
Настоящая Лицензия подпадает под действие настоящих Условий. Любое другое
использование Услуг, явно не разрешенных настоящими Условиями, запрещено.
Все другие права прямо зарезервированы EcoStart и нашими лицензиарами, в том
числе для любого контента или функциональности, представленных на Сайте или
Сервисах. «EcoStart», все логотипы, связанные с Сервисами или отображаемые на
Сайте, являются товарными знаками или зарегистрированными марками EcoStart

или его аффилированных лиц. Вы не будете перераспределять, требовать права
собственности, лицензии, деконструировать, реконструировать, изменять,
включать в любые другие работы или веб-сайты или иным образом использовать
любой такой контент или функциональность без предварительного письменного
согласия EcoStart.
9. Прекращение действия
Мы можем расторгнуть или приостановить действие Лицензии на наши Услуги без
предварительного уведомления или ответственности по любой причине, включая
(но не ограничиваясь), если вы нарушите Условия. Ничто в этих терминах или в
любом другом сообщении или действии EcoStart o наши сотрудники, агенты или
представители должны приниматься как отказ от любых средств правовой защиты,
доступных для любого события, вызывающего прекращение действия. Все
положения Условий, которые по своему характеру должны выдержать
прекращение, должны оставаться в силе, включая (но не ограничиваясь) права
собственности, отказ от ответственности или ограничения обязательств или
ответственности, а также возмещение.
10. Авторские права на связь в связи с нашими услугами.
Вы соглашаетесь с тем, что любые материалы, информация или сообщения,
передаваемые пользователем и EcoStart в любой форме и любыми способами,
являются неконфиденциальными и станут единственной исключительной
собственностью EcoStart. EcoStart будет владеть всеми правами интеллектуальной
собственности на такие сообщения или материалы и может использовать или
распространять их совершенно неограниченным образом для любых юридических
целей, коммерческих или иных, без уведомления или компенсации вам. Настоящим
вы отказываетесь от любого права на судебное разбирательство или возмещения за
предполагаемый ущерб, причиненный в результате использования этой
информации, как это допустимо законом.
11. Компенсация
Вы соглашаетесь компенсировать, оправдывать и удерживать EcoStart, его
представителей, аффилированных лиц, сотрудников и поставщиков услуг от любых
требований или требований, разрешенных законом, возникающих из-за
использования Услуг или связанных с ними, включая, но не ограничиваясь, любое
нарушение вами настоящих Условиях или нарушении какого-либо закона, правила
или прав третьей стороны. Вы соглашаетесь оплатить любые судебные издержки
или другие расходы, понесенные EcoStart или любыми другими компенсационными
сторонами в результате ваших действий.
12. Отказ от ордеров и гарантий
EcoStart не гарантирует уровень производительности или непрерывную
доступность наших услуг. Мы не гарантируем точность информации,
предоставляемой на Сайте. Настоящим мы отказываемся от всех ордеров и
гарантий, которые прямо не указаны в настоящих Условиях.

13. Применимое право и место проведения
Существование, толкование, построение и выполнение настоящих Условий, а также
все действия и операции в соответствии с настоящим документом и права и
обязанности сторон должны регулироваться, толковаться и интерпретироваться в
соответствии с законами Сент-Китса и Невиса, не вступая в силу принципы
коллизии права.
14. Арбитраж
(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.
(c) Федеральный закон об арбитраже. Эти термины влияют на
межгосударственную торговлю, и исковая сила этого раздела 16 будет как
основательно, так и процедурно регулироваться и толковаться и применяться в
соответствии с Федеральным законом об арбитраже, 9 U.S.C. § 1 и след. («FAA»), в
максимальной степени, разрешенной применимым законодательством.
d) уведомление; Неофициальное разрешение споров. Каждая Сторона уведомляет
другую Сторону в письменной форме о любых арбитрабильности спора в течение
тридцати (30) дней с момента ее возникновения, с тем чтобы Стороны могут
пытаться добросовестно урегулировать спор неформально. Уведомление о
компании отправляется по электронной почте в службу поддержки при поддержке
ecostart2018@gmail.com Уведомление должно быть отправлено на адрес
электронной почты, указанный вами на вашем Счете. 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, в зависимости от ситуации и в соответствии с настоящим Разделом 14, начать
арбитражное разбирательство или , в объеме, конкретно предусмотренном в
Разделе 14 (а), подать иск в суд.
(e) Процесс. Любой арбитраж будет происходить в Сент-Китсе и Невисе. Арбитраж
будет проводиться конфиденциально одним арбитром в соответствии с правилами
Службы судебного арбитража и посредничества («JAMS»), которые включены сюда
путем ссылки. Государственные и федеральные суды, расположенные в Сент-Китсе
и Невисе, будут иметь исключительную юрисдикцию в отношении любых
апелляций и арбитражное решение. 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.
(f) Полномочия арбитров. Как ограничивается FAA, настоящими Условиями и
применимыми правилами JAMS, арбитр будет иметь (i) исключительные
полномочия и юрисдикцию для принятия всех процессуальных и материальных
решений в отношении спора, включая определение того, является ли спор спором,
и (ii) ) полномочия предоставлять любые средства правовой защиты, которые в
противном случае были бы доступны в суде; при условии, однако, что арбитр не
имеет права проводить классовый арбитраж или представительное действие,
которое запрещено настоящими Условиями. Арбитр может проводить только
индивидуальный арбитраж и не может консолидировать требования более одного
человека, председательствовать на любом типе класса или представительного
разбирательства или председательствовать на любом разбирательстве, в котором
участвует более одного человека.
g) Правила JAMS. Правила JAMS и дополнительная информация о JAMS доступны
на веб-сайте JAMS. Соглашаясь соблюдать эти Условия, вы либо (i) признаете и
соглашаетесь с тем, что вы прочитали и поняли правила JAMS или (ii) отказались
ваша возможность ознакомиться с правилами JAMS и любыми утверждениями о
том, что правила JAMS несправедливы или не должны применяться по какой-либо
причине.
15. Выживание и преодоление
Любая часть настоящих Условий, которые разумно должны выдержать
прекращение действия вашей Лицензии или любого другого соглашения,
настоящим соглашается сделать это. Если какое-либо положение этих Условий
считается незаконным, недействительным или иным образом недействительным
по какой-либо причине, то это положение будет разорвано, а остальные из этих
Условий останутся неповрежденными и подлежат исполнению.

16. Интеграция
Наша неспособность осуществить или обеспечить соблюдение каких-либо прав или
положений настоящих Условий не является отказом от этих прав или положений.
Эти Условия представляют собой полное и полное соглашение между
Пользователем и EcoStart, включая любую будущую модификацию настоящих
Условий, заменяя любые предыдущие соглашения или сообщения между вами и
нами. Любые двусмысленности в этих Условиях должны толковаться в свете,
наиболее благоприятном для EcoStart.
17. Свяжитесь с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы об этих Условиях, свяжитесь с нами по адресу
ecostart2018@gmail.com.

