В редакции от 07.09.2020 г.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой предложение
Компании – ReliabilityStabilityIncome OU, registry code: 14990696, address: Harju maakond,
Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10152, (далее – «Компания») заключить
договор на информационно-консультационное обслуживание и использование
инструментов сайта на изложенных ниже условиях.
Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Пользовательского соглашения
до начала использования Платформы. Если вы не согласны с условиями настоящего
Соглашения и указанных в нем Обязательных условий, и документов или не имеете права
на заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое
использование Платформы.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его акцепта путем нажатия кнопки
«Подписать/принять
условия
договора»
и
совершения всех необходимых
последовательных действий/алгоритма предложенные Платформой для полной
регистрации и действует до принятия новой редакции Соглашения.

Термины
«Платформа» – совокупность функциональных возможностей программноаппаратных средств Компании, включая Сайт и Контент, к которым Пользователю
предоставляется доступ в целях информационно-консультационного обслуживания и
использование инструментов сайта.
«Сайт» – программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Компании и
предоставляющий Пользователю информационную площадку, содержащую, помимо
прочего, финансовые инструменты для осуществления действий, предусмотренных
настоящим Договором и Приложениями к нему, в сети Интернет.
«Домен» - определенная зона в системе доменных имён Интернет, выделенная
владельцу домена для целей обеспечения доступа к предоставляемой в Интернете
информации, принадлежащей владельцу домена.
«Личный кабинет» – информационное персонализированное автоматизированное
рабочее пространство, подсистема Сайта, представляющая собой личную страницу
Пользователя, и позволяющая осуществлять дистанционное взаимодействие в
электронной форме.
«Учетная запись» – уникальный идентификатор (ID) и пароль для доступа к
Личному кабинету.
«Пользователь» – лицо, обладающее полной дееспособностью, но не является
отчетным лицом FATCA, заключившее настоящее Соглашение с Исполнителем в
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения,
зарегистрировавшее личный кабинет и вошедшее в систему Сайта для получения услуг
Сайта и использования ресурсов Сайта.
«Контент» – любые информационные материалы, включая текстовые, графические,
аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ с
использованием Платформы.
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«Оферта» – публичное предложение Компании, адресованное любому физическому
лицу заключить с ним Соглашение на существующих условиях, содержащихся в
настоящем Соглашении, включая все приложения, если таковые имеются.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего
Соглашения. Акцепт каждого Пользователя фиксируется и идентифицируется
посредством присвоенного ему при регистрации уникального ID на системном сервере
Сайта.
«Компания» – ReliabilityStabilityIncome OU, registry code: 14990696, address: Harju
maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10152.
«Стороны» – Пользователь и Компания.
«Верификация» – проверка личности пользователя и предоставляемых им данных о
себе либо проверка операций, выполняемых пользователем.
«Правила пользования сайтом» – обязательные к исполнению всеми Пользователями
правила, постоянно размещенные на Сайте.
«Соглашение» – Настоящее пользовательское соглашение, а также все приложения к
нему.
«USDR» – внутренняя единица, принятая в качестве расчетной при использовании
сайта Компании. Внутренняя расчетная единица USDR не является официальной
валютой/средством платежа, не имеет самостоятельной финансовой ценности и
применяется исключительно для пользования ресурсов сайт и бизнес-инструментами,
размещенными на сайте.

1. Общие положения
1.1. Компания владеет следующими доменами: https://lk.rsi.capital и https://rsi.capital.
При входе посредством любого из вышеуказанных доменов пользователь попадает на
официальный сайт Компании, вся информация которого принадлежит Компании, при
этом Пользовательское соглашение в актуальной редакции отображается в режиме
реального времени и доступно для ознакомления.
1.2. Пользователю допустимо использовать инструменты и контент Платформы
любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных
возможностей, включая, но ограничиваясь:
просмотр Контента в рамках Платформы;
оформление подписки на информационную рассылку;
направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте;
обращение в службу поддержки;
иное использование Платформы, в рамках позволительной и допустимой
эксплуатации по прямому его предназначению.
Любое использование Платформы создает договор на условиях настоящего
Соглашения и указанных в нем обязательных для Сторон документов в соответствии с
действующим законодательством страны Компании.
1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию
Платформы Пользователь подтверждает, что:
a) Ознакомился с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем
обязательных документов в полном объеме до начала использования Платформы.
b) Принимает все условия настоящего Соглашения и указанных в нем
обязательных документов в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений и
обязуется их соблюдать или прекратить использование Платформы.
c) Соглашается с тем, что Компания вправе передать свои права и обязанности
по Соглашению любым третьим лицам. Настоящий пункт является согласием
Пользователя на перевод долга любому третьему лицу в соответствии с действующим
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законодательством страны Компании. Пользователь не вправе передать свои права по
Соглашению третьим лицам без письменного согласия Компании.
d) Осведомлен о том, что Платформа имеет предложения сторонних иных
компаний, за деятельность которых Компания ответственности не несет. Пользователь
осведомлен, что иные сайты (компании) праве размещать рекламу, ссылки на свои
продукты на Платформе.
Платформа предоставляет возможность Пользователю перейти посредством
отсылки/ссылки на сайт иной компании и воспользоваться услугами других сайтов
(компаний).
1.4. Все активные кнопки сайта, которые Пользователь использует при нахождении
на сайте, являются акцептом оферты (услуг, пакетных предложений) сайта, т.е. при
использовании Пользователем активных кнопок посредством их нажатия (перехода)
данное действие считается акцептом оферты (услуг, пакетных предложений).
1.5. В порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, Компания
предоставляет
Пользователю
возможность
пользования
Платформой,
и
интегрированными инструментами (продуктом) и механизмами, а Пользователь обязуется
использовать Платформу в соответствии с условиями Соглашения.
1.6. На основании Соглашения Пользователь имеет возможность использовать Сайт
и Личный кабинет, в частности путем получения размещенной на Сайте информации.

2. Порядок создания Личного кабинета и условия пользования Платформой.
2.1. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и
безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем требований и положений,
определенных в Соглашении и иных документов, которые содержат правила
предоставления и использования продуктов Платформы, конфиденциальной информации,
включая персональные данные Пользователя.
2.2. Компания вправе устанавливать: комиссии, лимиты и вводить иные технические
ограничения использования Платформы, которые будут доводиться до сведения
Пользователя путем размещения на Платформе.
2.3. Для создания Личного Кабинета, Пользователю необходимо, зайдя на Сайт,
выбрать раздел «Регистрация» / «Вход», ввести запрашиваемые данные и далее следовать
всем указаниям сайта для регистрации. Компания вправе запросить паспортные данные и
иные данные удостоверяющие личность, для проведения процедуры верификации
Пользователя.
2.4. После создания Личного Кабинета и верификации, Пользователь получает
доступ к Личному кабинету. Каждый Пользователь имеет свой индивидуальный ID номер,
который присваивается одному Пользователю, один раз. ID номера подлежат строгому
внутреннему учету Компании.
2.5. Алгоритм действий по зачислению USDR на баланс пользователя описан в
Личном кабинете во вкладке «ПОПОЛНИТЬ».
2.6. Пользователь вправе запросить вывод средств путем обмена USDR на
криптовалюту USDT. Для этого он указывает свой адрес криптовалютного кошелька
USDT в профиле аккаунта. Затем, путем нажатия кнопки “вывести” в личном кабинете
указывает сумму вывода в USDR, которая конвертируется в криптовалюту USDT, c
учетом взимаемой комиссии по курсу, устанавливаемому платформой.
2.7. Период вывода USDR составляет до 30 (тридцати) рабочих дней (включительно)
на сумму до 20 000 USDR. При выводе средств в большем объёме сроки вывода
оговариваются индивидуально с Пользователем.
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3. Права и обязанности
3.1. Права и обязанности Компании.
3.1.1. Компания вправе заблокировать доступ к Сайту или Личному кабинету для
Пользователя, если он своими действиями или бездействием нарушает условия
Соглашения, иные соглашения между Сторонами или иные требования Компании.
3.1.2. Компания вправе без объяснения причин отказать Пользователю в
Регистрации.
3.1.3. Компания вправе производить модификацию любого программного
обеспечения Платформы, приостанавливать работу Сайта, при обнаружении
существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения
профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к
Сайту.
3.1.4. Компания вправе направлять Пользователю информационные и рекламные
сообщения, как по адресу электронной почты, так и по номеру мобильного телефона,
сведения о которых содержатся в Личном кабинете Пользователя. Настоящим
Пользователь выражает свое согласие на получение Информационных материалов.
3.1.5. Компания может произвести проверку данных Пользователя по своему
усмотрению. Кроме того, Компания вправе требовать от Пользователя предъявления
документов, удостоверяющих его личность, и предоставления иных данных,
идентифицирующих Пользователя, в случаях, предусмотренных условиями настоящего
Соглашения, либо законодательством страны Компании. В случае непредставления
документов, либо несоответствия сведений в них, Компания имеет право отказать
Пользователю в использовании Платформы и Личного кабинета.
3.1.6. Компания вправе выбирать самостоятельно и по своему усмотрению,
устанавливать способы идентификации Пользователя на всех своих ресурсах, в том числе
сайтах, серверах и прочих.
3.1.7. Компания вправе использовать нотификаторы для информирования
Пользователя об изменениях и новых возможностях Платформы, об изменении
Соглашения или указанных в нем обязательных документов, а также для рассылок
информационного или рекламного характера.
3.2. Права и обязанности Пользователя
3.2.1. Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией настоящего
Соглашения при каждом посещении Сайта.
3.2.2. Пользователь обязуется соблюдать Правила пользования Сайтом и Личным
кабинетом.
3.2.3. Пользователь обязуется предоставлять достоверную и по необходимости
полную информацию при использовании настоящего Сайта и Личного кабинета.
3.2.4. Пользователь обязуется самостоятельно проверить данные, предоставленные
при регистрации в Личном кабинете перед его оформлением. Пользователь несет полную
ответственность за достоверность и правомерность употребления данных,
использованных им при регистрации Личного кабинета.
3.2.5. Пользователь обязуется ознакомиться с содержанием, условиями регистрации
и порядком пользования Личным кабинетом, а также с дополнительными требованиями,
предъявляемыми Компанией до регистрации Личного кабинета. В случае если
Пользователю не полностью ясны какие-либо условия, Пользователь вправе уточнить эти
условия, направив запрос в службу поддержки клиентов, а при невозможности уточнения
- отказаться от регистрации Личного кабинета.
3.2.6. Пользователь вправе выбирать услуги сторонних сайтов/компаний,
размещаемых на Сайте, все действия, включая финансовые операции на сторонних сайтах
Пользователь осуществляет самостоятельно и Сайт не несет ответственности по данному
факту.
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3.2.7. Пользователь соглашается получать от Компании на электронный адрес и/или
абонентский номер телефона, указанный в Личном кабинете, информационные
электронные сообщения (далее — «нотификаторы»).
3.2.8. Пользователь гарантирует, что изучил свои обязательства как
налогоплательщика юрисдикции, налоговым (финансовым) резидентом которой он
является. Пользователь обязуется соблюдать налоговое законодательство своей
юрисдикции и платить установленные законодательством страны, резидентом которой он
является налоги и сборы, возникающие в ходе своего участия в настоящем Соглашении.

4. Особые условия
Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь
понимает и признает, что:
4.1. К отношениям Сторон не подлежат применению какие-либо положения
законодательства о правах потребителя с связи с тем, что отношения основаны на
предпринимательских началах, осуществляемых на свой риск.
4.2. Платформа предоставляется для использования в информационных целях на
условиях «как есть», в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо
гарантии, что Платформа будет соответствовать всем требованиям Пользователя; услуги
будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые
могут быть получены с использованием Платформы, будут точными и надежными;
качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, полученных с
использованием Платформы, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки
в Контенте и/или программном обеспечении Платформы будут исправлены.
4.3. Поскольку Компания стремится к совершенствованию Платформы, в данной
связи она будет дополняться: обновления новых функциональных возможностей,
улучшения интерфейса и программного обеспечения, форма и характер предоставляемых
услуг могут время от времени меняться без согласования с Пользователем.
4.4. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:
копировать (воспроизводить) в любой форме и любым способом, входящие в состав
Платформы, Компании программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы
и Контент, без получения предварительного письменного согласия их владельца;
вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать,
и производить иные аналогичные действия с Платформой; создавать программные
продукты и/или продукты с использованием Платформы без получения предварительного
разрешения Компании.
4.5. При обнаружении ошибок в работе Платформы или в размещенном на нем
Контенте сообщите об этом в чат Компании.
4.6. Пользователь соглашается с тем, что Компания предоставляет информационноконсультационное обслуживание и использование инструментов Платформы, которые не
являются финансовыми услугами.
4.7. Пользователь соглашаетесь и гарантируете Компании, что не будете
использовать Сайт и Платформу, для целей отмывания денег, финансирования терроризма
и любых незаконных транзакций. Если у Компании появятся какие-либо разумные
доказательства или подозрения, что Пользователь нарушает эту гарантию, предоставление
Услуг будет немедленно остановлено Компанией.
4.8. Пользователь гарантирует Компании, что не являетесь отчетным лицом FATCA,
признает и соглашается с тем, что Компания не предоставляет никаких услуг на
территории США. Если Пользователь являетесь отчетным лицом FATCA или является
резидентом США, Пользователь не будете использовать продукты Компании.
Пользователь гарантируете, что не будет использовать какие-либо виртуальные частные
сети (VPN) и/или прокси-сервер, и/или другие методы использования Платформы в
нарушение положений настоящего Соглашения.
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4.9. Пользователь понимает и соглашается, что использует инструменты Платформы
на свой риск и что они предоставляется на условиях «как есть» и «по доступности» без
каких-либо гарантий. В максимальной степени, разрешенной действующим
законодательством страны Компании, материалы, продукты и любые услуги,
предлагаемые или предоставляемые на Платформе, предоставляются «как есть» и «по
доступности», со всеми неисправностями, без каких-либо гарантий.
4.10. Пользователь несете полную ответственность за любой повреждение его
компьютерной системы или другого риска использование Платформы.
4.11. Компания отказывается от всех гарантий и условий любого рода, явных или
подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь подразумеваемыми гарантиями и
условиями коммерческой ценности.
4.12. Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью
недоступны по причине проведения профилактических или других работ технического
характера, обеспечивающих нормальное функционирование Сайта. В таком случае
Компания не несет обязательств по уведомлению Пользователя.
4.13. Компания не несет ответственности за нарушение порядка и сроков
осуществления возврата средств, если оно не вызвано действиями или бездействием
непосредственно Компании, в том числе, но не ограничиваясь, в случае действий или
бездействия третьих лиц, непредставления Пользователем необходимых для
осуществления возврата данных.
4.14. Компания не несет ответственности за несоблюдение Пользователем условий
Соглашения.
4.15. Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
оформлением Личного кабинета и работой в нем. Пользователь несет единоличную
ответственность за любую проблему, возникшую в процессе регистрации, оформления,
подтверждения и работы в Личном кабинете. В подобном случае Компании не несет
ответственность за любой ущерб, возникший в результате проблемы, вызванной или
обусловленной ошибкой, или халатностью Пользователя при использовании Сайта, в том
числе не успешным завершением или подтверждением любой операции.

5. Ответственность
5.1. Любые материалы, полученные с использованием Платформы, Пользователь
может использовать на свой собственный страх и риск, на него возлагается
ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в результате
использования этих материалов. Компания ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности перед Пользователем за любой ущерб, вызванный использованием
Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым был получен доступ с
Платформы.
5.2. Компания не несет ответственности за некорректное поведение иных
пользователей.
5.3. Стороны особо оговорили, что Компания не является налоговым агентом
Пользователя, в связи с этим Пользователь принимает на себя полное и безусловное
обязательство самостоятельно исчислять и уплачивать налоги и сборы с доходов, которые
могут возникнуть у Пользователя вследствие участия в настоящем Соглашении. В случае
предъявления
претензий
или
привлечения
к
ответственности
Компании
уполномоченными надзорными органами, связанные с неуплатой Пользователем всех
обязательных платежей (налогов и сборов) в рамках юрисдикции страны, резидентом
которой он является Пользователь обязуется в полной мере возместить Компании все
расходы необходимые для урегулирования возникшей проблемы.
5.4. Компания не несет ответственности перед Пользователем в отношении любых
убытков, понесенных Пользователем в ходе деятельности Платформы, другими
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пользователями, или третьими лицами, государственными, муниципальными
предприятиями, или организациями.
5.5. Упущенная выгода Пользователя возмещению не подлежит. В случае
противоречия настоящего пункта другим положениям настоящего Договора, применяются
положения настоящего пункта.
5.6. Пользователь несёт личную ответственность за соблюдение нормативно
правовых актов, регламентирующих деятельность Пользователя в стране и регионе, под
юрисдикцией которой он находится.
5.7. Компания оставляет за собой право требовать возмещения ущерба, нанесенного
в результате дискредитации ее имиджа, деловой репутации, нарушения ее права и
разглашения ее коммерческих тайн.

6. Ограничение ответственности
6.1. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за личные
травмы или любые случайные, специальные, косвенные убытки, связанные с потерей
прибыли другие коммерческие убытки или связанные с использованием или
невозможностью использовать Сайта.
6.2. Компания не является зарегистрированным инвестиционным советником,
брокером / дилером, финансовым аналитиком, финансовым банком, брокером по ценным
бумагам или финансовым планировщиком.
Весь контент размещенный на Платформе предоставляется только для
информационных целей. Перед использованием информации Компании для принятия
инвестиционного
решения
Пользователь
должен
получить
консультацию
квалифицированного и зарегистрированного профессионала по ценным бумагам и
принять самостоятельное решение. Компания не несет ответственности за любые
инвестиционные решения, принятые Пользователем.
6.3. «Обстоятельства непреодолимой силы» означают чрезвычайные события или
обстоятельства, которые неподконтрольны Сторонам или которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить разумными средствами, включая, без ограничения,
эпидемия (пандемия), стихийные бедствия, военные действия, террористические акты,
ядерные взрывы, бомбардировки, революции, гражданские восстания, гражданские
беспорядки, делающие невозможным или существенно затрудняющие исполнение
Договора, и другие чрезвычайные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного
контроля Сторон.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления, впредь до
прекращения действия, Обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным,
или существенно затрудняющих исполнение настоящего Соглашения, и/или иных
обстоятельств, и других чрезвычайных и непредотвратимых причин, находящихся вне
разумного контроля Сторон, причины и следствия которых Стороны не могут разумно
предусмотреть и предотвратить. Наличие Обстоятельств непреодолимой силы, в
применимых случаях, подтверждается или соответствующим документом торговой
палаты, или иным уполномоченным органом.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение соответствующих обязательств в той степени, в которой такое неисполнение
или ненадлежащее исполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы.
6.6. Сторона, заявляющая о наличии Обстоятельств непреодолимой силы, должна в
кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее, чем через 72 (семьдесят два) часа после
начала действия обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую
Сторону о начале действия таких обстоятельств. Такое извещение должно содержать
информацию о характере обстоятельства непреодолимой силы, и, насколько это
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возможно, об ориентировочной продолжительности его действия, а также о
предполагаемом влиянии указанного обстоятельства на способность заявляющей о нем
Стороны к исполнению ею своих обязательств.
6.7. После прекращения действия Обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
заявившая о них, должна в кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее, чем через 72
(семьдесят два) часа после указанного прекращения, письменно известить другую
Сторону об этом прекращении. Если Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства
непреодолимой силы, не известит или с задержкой известит другую Сторону о начале или
о прекращении действия Обстоятельств Непреодолимой Силы, то она будет нести
ответственность перед другой Стороной за любой дополнительный ущерб или убыток,
вызванный непосредственно таким не извещением или задержкой в извещении.
6.8. В случае, если Обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более чем 3
(три) месяца, или если имеются достаточные основания полагать, что Обстоятельства
непреодолимой силы будут продолжаться более чем 3 (три) месяца, Стороны обязуются
незамедлительно вступить в переговоры и внести такие изменения в настоящее
Соглашение, которые являются необходимыми для того, чтобы Стороны могли
продолжить исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, таким образом,
который является наиболее близким к первоначальным намерениям Сторон.

7. Исключительные и Авторские права
7.1. Исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права на
все материалы, предоставляемые Компанией Пользователю при ее размещении на
Платформе или в процессе оказания услуг, принадлежат Компании. Пользователь не
вправе копировать, публично цитировать указанные материалы без прямого на то
указания или разрешения Компании и предоставлять доступы к Личному кабинету
третьим лицам.
7.2. Компания является правообладателем Сайта, и его контента.
7.3. Контент, размещенный на сайте, не может быть скопирован, опубликован,
воспроизведен, переработан, распространен, продан или использован иным способом по
частям или полностью без согласия Компании.
7.4. В отношении аудио-, видеоматериалов, текстов и иных результатов
интеллектуальной деятельности Компании Пользователю предоставляется простая
(неисключительная) лицензия (на территорию всего мира). Срок действия такой лицензии
зависит от выбранной услуги и указывается на сайте в описании к услуге. Указанный
контент может быть использован следующими способами: путём ознакомления с ним,
(просмотра, прочтения, прослушивания), иного ознакомления в зависимости от вида
Контента.
Заказчик обязуется не осуществлять: копирование любой информации и материалов
размещённых на Сайте; их распространения (в том числе в форме размещения в сети
интернет, в том числе за плату, для передачи в коллективную/долевую собственность), а
также ретранслировать (в том числе платно) для лиц, не заключавших с Компанией
соответствующего соглашения. В случае нарушения данного пункта Компания
приостанавливает доступ Пользователя к Платформе, а Пользователь обязуется выплатить
Компании штраф в размере 5 000 (пять тысяч) долларов USD за каждый случай
нарушения настоящего пункта.
7.5. Пользователю запрещается передавать реквизиты доступа (логин, пароль) для
получения услуг третьим лицам, а также совместное с третьими лицами получение услуг
без специального на то разрешения Компании. В случае нарушения данного пункта
Компания приостанавливает доступ Пользователя к Платформе, а Пользователь обязуется
выплатить Компании штраф в размере 5 000 (пять тысяч) долларов USD за каждый случай
такого нарушения.
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7.6. Передавая Компании тексты, отзывы и другой контент, Пользователь
предоставляет Компании неисключительные права на такой контент на публичный показ,
переработку, воспроизведение, доведение до всеобщего сведения без ограничения
территории и срока, без выплаты вознаграждения. Контент Пользователя, будет доступен
для просмотра Пользователю и другим участникам Платформы.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения законодательством
страны Компании, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования какимлибо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
8.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его
Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.
8.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.7. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего раздела и/или
неполучения от другой Стороны, в установленный настоящим Соглашение срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Сторона имеет право
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требовать от другой Стороны уплаты штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч)
долларов USD.
8.8. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны
прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также
оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом
Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
8.9. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Соглашения могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом.
8.10. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Соглашения фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.11. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Соглашение, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9. Разрешение споров и применимое право
9.1. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются
законодательством страны Компании. Все возникающие споры разрешаются на основании
законодательства страны Компании.
9.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии
и/или разногласия, направляет другой Стороне Сообщение с указанием возникших
претензий и/или разногласий.
9.3. Указанное в пункте 9.2 Соглашения Сообщение направляется Пользователем
Исполнителю в письменном виде. Сообщение должно содержать суть предъявляемого
требования, доказательства, подтверждающие требование, а также сведения о
Пользователе.
9.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Соглашения,
указанного в п. 9.2 настоящего соглашения, при условии, что данное Сообщение
соответствует положениям пункта 9.3 настоящего Соглашения, Сторона, получившая его,
обязана направить ответ на это Сообщение.
9.5. Все споры, не урегулированные переговорами, будут рассматриваться в суде по
месту нахождения Компании.

10. Прочие условия
10.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Компанией в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя.
10.2. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Компании
и доступна в сети Интернет.
10.3. Пользователь соглашается соблюдать все применимые налоговые законы,
включая отчетность и уплату любых налогов, возникающих в связи с использованием
Сайта и продуктов Платформы. Пользователь несете самостоятельную и единоличную
ответственность за отчетность и уплату любых таких применимых налогов.
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10.4 Пользователь подтверждает и гарантирует, что получил все необходимые
одобрения (согласия) на заключение и исполнение настоящего Соглашения в
соответствии с применимым законодательством.
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