ДОГОВОР-ОФЕРТА
Настоящее Клиентское соглашение (далее — Клиентское соглашение или
Соглашение) является публичной офертой ART Cloud Technologies и адресовано
любому дееспособному лицу (далее — Пользователю или Клиенту) на изложенных
ниже условиях.
1. Чтобы стать Клиентом ART Cloud Technologies (далее – Компания), Вам
необходимо ознакомиться с настоящим Соглашением, а также выразить свое согласие
с условиями Соглашения путем акцепта настоящей оферты.
2. Вы можете отозвать свое согласие на использование электронных документов
в любое время, что будет означать одновременное расторжение настоящего
Клиентского соглашения. При отзыве согласия на использование электронных
документов и/или расторжении настоящего Клиентского соглашения Вы теряете право
на получение прибыли согласно условиям Соглашения.
В случае, если Вы хотите воспользоваться своим правом на отзыв Вашего
согласия на использование электронных документов и/или прекратить действие
настоящего Соглашения, а также в случае возникновения необходимости обновить
Ваши личные данные, Вам необходимо обратиться в Компанию путем направления
электронного письма по адресу www.nox.bz@gmail.com.
3. Принимая условия настоящего Соглашения, Вы даете согласие, что Компания
имеет право в одностороннем порядке, без персонального уведомления Клиента,
изменить содержание и условия настоящего Соглашения. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте Компании по адресу:
https://nox.bz (далее – сайт). Действующая редакция настоящего Соглашения, а равно и
иные связанные с ним и принятые во исполнение Соглашения документы размещены
на официальном сайте Компании по адресу: https://nox.bz и доступны для просмотра,
печати и загрузки.
4. Устанавливая флажок в графе "Я соглашаюсь с Условиями договора
публичной оферты" ниже, Вы соглашаетесь с условиями Клиентского соглашения с
Компанией. При нажатии на кнопку "Отмена" процесс регистрации будет прекращен.
5. Сторона, которая при заключении Соглашения либо до или после его
заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах,
имеющих значение для заключения Соглашения, его исполнения или прекращения,

обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные
недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Соглашением
неустойку.

Предусмотренная

ответственность

наступает,

если

сторона,

предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что другая сторона будет
полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого предположения.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой стороны, имеющие для нее
существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании
неустойки также вправе отказаться от Соглашения, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
Клиентское соглашение
ART Cloud Technologies предлагает любому лицу принятием условий настоящей
электронной оферты приобрести статус Пользователя.

Термины и определения:
● Апгрейд – переход с менее дорогого на более дорогой пакет путем уплаты
Пользователем разницы в стоимости между ними.
● Балл – значение, добавляемое в левую или в правую ногу бинарного дерева
относительно

Узла

в случае

оплаты

пакетов новыми

нижестоящими

Пользователями или Апгрейда пакетов уже имеющимися нижестоящими
Пользователями. Кроме того, Баллы будут начисляться в случае покупки
дополнительных ботов любым из нижестоящих Пользователей. Каждые $100
стоимости покупки или Апгрейда конвертируются в 1 Балл.
● Бинарное дерево (двоичное дерево) – иерархическая структура данных, в
которой каждый Узел имеет не более двух потомков (детей). Первый
называется родительским узлом, а дети называются левым и правым
наследниками.
● Логин – адрес электронной почты (E-MAIL), используемый для авторизации в
Личном кабинете на сайте https://nox.bz. Пользователь должен указывать
действительный адрес электронной почты при Регистрации.
● Пароль – буквенно-цифровой код для доступа в Личный кабинет на сайте
https://nox.bz. Пароль устанавливается Пользователем самостоятельно при
Регистрации.

● Регистрация – первичный ввод Логина и Пароля для получения доступа к
Личному кабинету на сайте https://nox.bz. При регистрации Пользователь
обязуется принять настоящее Соглашение.
● Личный кабинет – панель управления личными настройками на сайте
https://nox.bz. Доступ к личному кабинету имеют только зарегистрированные
Пользователи.
● Авторизация – ввод Пользователем Логина и Пароля для входа в Личный
кабинет.
● Аккаунт – учетная запись на сайте https://nox.bz.
● Куратор – лицо, предоставившее Пользователю пригласительную ссылку для
прохождения Регистрации на сайте https://nox.bz.
● Персональные
Пользователя,

данные

Пользователя

прямо

или

косвенно

–

любые

персональные

относящиеся

к

данные

Пользователю,

предоставленные Пользователем Компании для заключения и исполнения
Клиентского соглашения, а также иные сведения, ставшие доступными
Компании в связи с исполнением Клиентского соглашения.
● Квалификация (квалифицирован ли Пользователь) – Пользователь становится
квалифицированным, когда у него есть хотя бы один лично приглашенный
человек слева и один лично приглашенный справа (в бинарном дереве).
Пользователь теряет квалификацию автоматически, если у него не окажется
хотя бы одного лично приглашенного слева и одного лично приглашенного
справа,

у

каждого

из

которых

оплачена

абонентская

плата.

Неквалифицированные Пользователи не могут получать некоторые типы
Клиентских вознаграждений.
● Активность (активен ли Пользователь) – Пользователь считается активным,
когда у него оплачена абонентская плата. В системе https://nox.bz существует
два варианта оплаты абонентской платы: за шесть месяцев или за один год.
Абонентская плата уплачивается на условиях 100% предоплаты. При первой
покупке любого пакета каждый Пользователь получает 9 суток к оплаченному
периоду по абонентской плате, после чего ему необходимо ее продлить.
Клиенты, у которых не оплачена абонентская плата, не смогут продолжать

использование программы-советника и принимать участие в Клиентской
программе.
● Блокировка (заблокирован ли Пользователь) – за нарушение Соглашения с
Компанией

аккаунт

Пользователя

может

быть

временно/перманентно

заблокирован - в этом случае он теряет возможность использования бота и
доступ к Клиентской программе. В случае, если Компанией на основании
настоящего Соглашения произведена блокировка Пользователя, то часть
арендной

платы

за

период

блокировки

Пользователя

Компанией

не

возвращается (не возмещается), Компания не несет ответственности за
возникновение убытков у Пользователя, вызванной блокировкой Пользователя,
не возмещает их Пользователю.
● Отмена (произведен ли возврат при отказе от услуг) – Клиенты из некоторых
стран могут потребовать возврат средств, в результате чего утратят доступ к
боту и к Клиентской программе.
● Узел – ячейка в бинарном дереве, занятая Пользователем.
● Конвертация Баллов в баланс – уменьшение количества Баллов в каждой из
двух ног бинарного дерева на одинаковое значение в случае, когда в каждой и
них до момента уменьшения был хотя бы один Балл. Каждая пара Баллов (один
из левой ноги и один из правой ноги), которая была сконвертирована, переходит
на баланс Пользователя с расчетом, что одна пара Баллов равна $10.
● Клиентская программа – форма делового сотрудничества между Компанией и
Клиентами при продаже услуг. Она позволяет Компании сократить расходы на
привлечение новых покупателей за счет распределения части своей прибыли
между Клиентами, привлекающими новых Пользователей.
● Время по Гринвичу – система https://nox.bz производит все расчеты, связанные с
точным временем по GMT+0.
● UpTime – время бесперебойной работы серверов в течение определенного
промежутка времени (измеряется в процентах).
● Множитель прибыльности – переменная, которую может изменить Пользователь,
если это не запрещено в рамках используемого тарифного плана. Множитель
прибыльности влияет как на размер прибыли, приносимой NOX при торговле, так
и на возможные финансовые потери.

● Торговая стратегия – это алгоритм, на основе которого советник NOX принимает
решения об открытии новых сделок или о закрытии уже имеющихся.
● Цикл (закрытие Цикла) – конвертация одной пары баллов в баланс. Каждая пара
состоит из одного балла из левой ноги Бинарного дерева и одного балла из правой
ноги.
● Meta Trader

– это электронная торговая платформа, которая широко

используется розничными валютными трейдерами для Интернет-торговли.
Платформа Meta Trader разработана компанией MetaQuotes Software.

1.

Порядок акцепта оферты
1.1.

Акцепт настоящей оферты производится путем выражения согласия с
условиями Соглашения и регистрации в виде заполнения регистрационной
формы на веб-ресурсе Компании с внесением своих персональных данных
в регистрационную форму, расположенную над офертой. Оферта считается
принятой с момента ввода в регистрационную форму всех необходимых
данных, выражения безоговорочного согласия Клиента с правилами и
положениями оферты путем установки флажка в графе "Я соглашаюсь с
Условиями

договора

публичной

оферты"

и

нажатием

кнопки

"Регистрация".
1.2.

Клиент дает согласие на хранение и обработку своих персональных
данных.

1.3.

Запрещается иметь более одного аккаунта, зарегистрированного на
Клиента. Компания имеет право заблокировать Аккаунты Клиента,
нарушившего данное условие, без предварительного уведомления.

1.4.

После акцепта оферты и регистрации аккаунта Клиента, Компания
высылает на указанный им при регистрации адрес электронной почты
(E-mail) уведомление. В уведомлении содержится следующая информация:
ссылка для активации созданного профиля.

2.

Предмет

2.1.

Предметом настоящего соглашения является предоставление Клиенту
NOX bot – программы, работающей в качестве советника к торговой
платформе Meta Trader. Советник создан на языке программирования
MQL.

2.2.

Основные функции программы:
2.2.1.

автоматическая торговля (открытие, отслеживание и закрытие
сделок).

2.2.2.

Анализ

курсов

валют и

вычисление

наиболее вероятных

вариантов развития событий для выбора оптимальной стратегии
автоматической торговли.
2.2.3.

Оптимизации

стратегии

торговли

и

получение

настроек,

сделанных Пользователем через через Личный кабинет.
2.3.

NOX bot является дополнением для Meta Trader, в настройках которого
Пользователь должен указать логин и пароль для использования бота,
полученные через Личный кабинет. Если у Пользователя куплен один из
пакетов услуг и оплачена абонентская плата, то программа-советник
(бот) будет выполнять торговые операции (открытие, отслеживание и
закрытие сделок). Если у Пользователя заканчивается оплаченный
период, то бот перестает создавать новые сделки, но он продолжает
отслеживать ранее созданные сделки в течение следующих 2 месяцев.
Если бот перестанет работать по причине окончания абонентского
обслуживания или по иным причинам (например, если Пользователь
вовремя не оплатит свой VPS/VDS, на котором установлена торговая
платформа Meta Trader с настроенной программой-советником, то это с
высокой вероятностью может привести к росту финансовых рисков, так
как созданные ранее сделки останутся открытыми. Настройка сервера
VDS/VPS

должна

быть

произведена

Пользователем

с

точным

соблюдением инструкций. Пользователь несет полную ответственность
при использовании бота, он должен самостоятельно делать настройки на
аккаунте и в торговой платформе Meta Trader, а также вовремя
оплачивать

абонентскую

плату

за

использование

VDS/VPS

и

абонентскую плату за бота. В период работы программы-советника не

рекомендуется изменять пароль от торгового счета, это может привести к
закрытию некоторых сделок с потерей части денежных средств. Если
изменение пароля от счета является необходимым, то Пользователь
обязуется незамедлительно пройти повторную авторизацию в торговой
платформе Meta Trader на VDS/VPS. В случае, если у Пользователя по
любым причинам будет отрицательный баланс, то бот не будет создавать
новых сделок до тех пор, пока баланс Пользователя не станет
положительным.
3.

Стоимость услуг. Порядок расчетов.
3.1.

ПАКЕТ

№1:

S.

Минимальный

платный

пакет,

на

котором

программа-советник работает с одним реальным счетом трейдера.
Настроек бота для этого пакета нет, докупать дополнительных ботов
нельзя. Можно сделать Апгрейд этого пакета на "M" либо на "L".
Отменить

пакет

с

возвратом

средств

нельзя (за

исключением

Пользователей из США).
3.1.1.

Ограничения. Программа-советник работает с фиксированным
Множителем прибыли, значение которого нельзя изменить.
Программа-советник будет использовать для торговли не более
1000 долларов США с торгового счета Пользователя. В случае,
если Пользователь пополнит свой торговый счет на сумму,
превышающую 1000 долларов США, то бот будет игнорировать
сумму, превышающую 1000 долларов США. Пользователю
доступны только те торговые стратегии, которые разработаны для
данного тарифа.

3.1.2.

Абонентская плата составляет 120 долларов США при оплате на 6
месяцев, 190 долларов США при оплате на 12 месяцев. При
покупке пакета Пользователю будет дано 9 суток для внесения
абонентской платы в полном объеме. Оплата абонентской платы
является обязательной, даже если Клиент не использует бота. С
абонентской платы, которую оплачивает Пользователь, не будут
производиться

реферальные

начисления

по

программе для вышестоящих Узлов и Кураторов.

Клиентской

3.2.

ПАКЕТ №2: M. Пакет по умолчанию включает в себя возможность
подключения одного торгового счета. В любой момент Пользователь
может

докупить

использоваться

одного

только

бота,

на

но

торговых

программа-советник
счетах

может

владельца аккаунта

(отсутствует возможность запустить программу-советника на торговом
счете лица с другим именем или фамилией). Обладатель пакета "M" в
любой момент может улучшить тариф до "L", но не сможет вернуться на
более низкий тариф.
3.2.1.

Ограничения.

Пользователь может

настраивать

Множитель

прибыли независимо для каждого из двух ботов в интервале от 0.8
до 1.4. Ограничение объема средств, которых бот будет
использовать на каждом из двух торговых счетов, не более 5000
долларов США. Пользователю доступны те торговые стратегии,
которые разработаны для данного тарифа и для тарифа "S".
Пользователь

может

выбирать

торговую

стратегию

индивидуально для каждого из советников.
3.2.2.

Абонентская плата составляет 120 долларов США при оплате на 6
месяцев, 190 долларов США при оплате на 12 месяцев. При
покупке пакета Пользователю будет дано 9 суток для внесения
абонентской платы. Если Пользователь перешел на этот тариф
путем

Апгрейда

пакета, то

дополнительных суток

ему не будет

начислено

9

для продления абонентской платы.

Абонентская плата не зависит от количества ботов, которых
использует

Клиент.

Оплата

абонентской

платы

является

обязательной, даже если Клиент не использует ни одного из
ботов. С абонентской платы, которую оплачивает Пользователь,
не будут производиться реферальные начисления по Клиентской
программе для вышестоящих Узлов и Кураторов.
3.2.3.

Покупка

дополнительных

ботов.

Пользователь

может

использовать средства с баланса на аккаунте для покупки одного
дополнительного советника.

3.3.

ПАКЕТ

№3:

L.

Данный

тариф

лучше

всего

подходит

для

профессиональных трейдеров и для профессиональных маркетологов,
продвигающих советника NOX. По умолчанию каждый обладатель
пакета "L" получает возможность подключения четырех торговых
счетов.

Запуск программ-советников на чужих торговых счетах

невозможен, как и на других тарифах. Переход на более низкий тариф
невозможен.
3.3.1.

Возможности.

Пользователь может настраивать Множитель

прибыли независимо для каждого из ботов в интервале от 0.8 до
1.7. Ограничение объема средств, которых бот будет использовать
на каждом из торговых счетов, не более 30000 долларов США.
Пользователю

доступны

те

торговые

стратегии,

которые

разработаны для данного тарифа, для тарифа "S" и для тарифа
"M".

Пользователь

может

выбирать

торговую

стратегию

индивидуально для каждого из советников.
3.3.2.

Абонентская плата составляет 120 долларов США при оплате на 6
месяцев, 190 долларов США при оплате на 12 месяцев. При
покупке пакета Пользователю будет дано 9 суток для внесения
абонентской платы. Если Пользователь перешел на этот тариф
путем

Апгрейда

пакета, то

дополнительных суток

ему не будет

начислено

9

для продления абонентской платы.

Абонентская плата не зависит от количества ботов, которых
использует

Клиент.

Оплата

абонентской

платы

является

обязательной, даже если Клиент не использует ни одного из
ботов. С абонентской платы, которую оплачивает Пользователь,
не будут производиться реферальные начисления по Клиентской
программе для вышестоящих Узлов и Кураторов.
3.3.3.

Покупка

дополнительных

ботов.

Пользователь

может

использовать средства с баланса в аккаунте для покупки
дополнительных советников (он может совершить не более 6
покупок).

3.4.

Оплата услуг Компании производится путем перечисления денежных
средств на счет Компании или счет платежной системы, осуществляющей
обслуживание Компании.

4.

Размер вознаграждения клиентов за рекомендацию продукции Компании.
4.1.

Бонус за продажу. Каждый Куратор получает при покупке пакета его
лично приглашенным процент от стоимости купленного Пользователем
пакета на свой баланс. Размер процента зависит от типа пакета, который
был куплен лично приглашенным Пользователем:
4.1.1.

Если лично приглашенный Пользователь купил пакет "S", то его
Куратор получает 40 долларов США.

4.1.2.

Если лично приглашенный Пользователь купил пакет "M", то его
Куратор получает 80 долларов США.

4.1.3.

Если лично приглашенный Пользователь купил пакет "L", то его
Куратор получает 330 долларов США.

4.2.

Бонус за Апгрейд. Если лично приглашенный Пользователь производит
Апгрейд пакета, то его Куратор получает вознаграждение, исчисляемое в
процентах от разницы между стоимостью пакета, на который перешел
Пользователь, и пакета, на котором он был до Апгрейда. Размер
процента зависит от типа пакета, который был куплен лично
приглашенным Пользователем, и от типа пакета, который был у него до
Апгрейда:
4.2.1.

Если лично приглашенный Пользователь произвел Апгрейд c
пакета "S" на пакет "M", то его Куратор получает 40 долларов
США.

4.2.2.

Если лично приглашенный Пользователь произвел Апгрейд c
пакета "S" на пакет "L", то его Куратор получает 290 долларов
США.

4.2.3.

Если лично приглашенный Пользователь произвел Апгрейд c
пакета "M" на пакет "L", то его Куратор получает 250 долларов
США.

4.3.

Кураторский бонус за Апгрейд. Если владелец одного из нижестоящих
Узлов производит Апгрейд пакета, то Пользователь получает Баллы в

соответствующую ногу. Количество начисляемых баллов зависит от
разницы между стоимостью пакета, на который он перешел, и пакета, на
котором он был до Апгрейда. Каждые $100 разницы между стоимостью
пакетов конвертируются в 1 балл.
4.4.

Кураторский

бонус.

Когда

лично

приглашенный

Пользователь

приглашает нового Клиента, то его Куратору производится начисление
бонуса на баланс. Размер начисления равен 5% от стоимости пакета,
который был приобретен новым Клиентом.
4.5.

Бустер бонус. Если Пользователь после оплаты первого пакета успевает
в течение 7 суток пригласить новых Клиентов, то за каждую пару
Клиентов Пользователю будет начислено вознаграждение. Не имеет
значения то, в левую или в правую ногу будут поставлены приглашенные
Клиенты - все они могут находиться в одной ноге. Данный бонус может
быть перезапущен администрацией компании ART Cloud Technologies, в
этом случае обратный отсчет вернется в значение 7 суток даже для тех
участников Клиентской сети, которые ранее его уже получали. Размер
этого бонуса равен 40% от стоимости самого дешевого пакета в каждой
из пар Клиентов. Каждая пара формируется по принципу сопряжения
Клиентов в зависимости от стоимости приобретенных ими пакетов.
Клиенты с пакетами одного типа сопрягаются в пары; если аналогичные
пакеты не обнаружены, то для сопряжения используются Клиенты с
более дешевыми пакетами:
4.5.1.

Пара из двух Клиентов с пакетом "S" составит бонус для
пригласившего их Куратора в размере 160$.

4.5.2.

Пара из двух Клиентов с пакетом "M" составит бонус для
пригласившего

их

Куратора

в

размере

320$.

Если

у

пригласившего в момент завершения периода действия бонуса
был куплен пакет "S", то максимальная прибыль составит 160$,
даже в том случае, если Клиенты в момент расчета бонуса были
на пакете "M" или "L".
4.5.3.

Пара из двух Клиентов с пакетом "L" составит бонус для
пригласившего

их

Куратора

в

размере

960$.

Если

у

пригласившего в момент завершения периода действия бонуса
был куплен пакет "S", то максимальная прибыль составит 160$,
даже в том случае, если Клиенты в момент расчета бонуса были
на пакете "M" или "L". Если у пригласившего в момент
завершения периода действия бонуса был куплен пакет "M", то
максимальная прибыль составит 320$, даже в том случае, если
Клиенты в момент расчета бонуса были на пакете "L".
4.5.4.

Пара из двух Клиентов, одним из которых был куплен пакет "S", а
другим пакет "M", составит бонус для пригласившего их Куратора
в размере 160$.

4.5.5.

Пара из двух Клиентов, одним из которых был куплен пакет "S", а
другим пакет "L", составит бонус для пригласившего их Куратора
в размере 160$.

4.5.6.

Пара из двух Клиентов, одним из которых был куплен пакет "M",
а другим пакет "L", составит бонус для пригласившего их
Куратора в размере 320$.

4.6.

Командный бонус. Когда в дереве появляется новый Узел, всем
находящимся выше в Бинарном дереве производится начисление Баллов
(только

Активным

Пользователям).

Когда

у

отдельно

взятого

Пользователя накапливаются Баллы в правой ноге и в левой ноге, то они
Конвертируются в деньги на балансе.
4.7.

Бонус за диверсификацию. Если владелец одного из нижестоящих Узлов
производит покупку дополнительного бота, то Пользователь получает
Баллы в соответствующую ногу - 1 балл начисляется за каждые $100
стоимости покупки.

4.8.

Лидерский бонус. Когда лично приглашенные до 4 уровня вниз по
личным приглашениям получают бонус за Циклы, то Пользователь
получает процент от той суммы, которую получает на баланс кто-то из
приведенной цепочки при закрытии Циклов. Сумма вознаграждения
Пользователя равна 10% от суммы, полученной каждым из владельцев
ячеек, находящихся на глубине до 4 уровней, за закрытие Циклов.

5.

Права и обязанности сторон
5.1.

Компания обязуется:
5.1.1.

Предоставлять доступ к использованию программы-советника в
случае оплаты выбранного пакета согласно условиям настоящего
Соглашения.

5.1.2.

Обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг.

5.1.3.

Выдать Клиенту файл программы-советника (бота) для приложения
Meta Trader в случае покупки любого из платных пакетов.

5.1.4.

Перечислять Клиенту средства, которые были начислены по
любому из Клиентских бонусов.

5.1.5.

Предоставить Клиенту инструкции по использованию и настройке
программы-советника.

5.1.6.

Обеспечить работоспособность облачных серверов с высоким
UpTime около 95% в будние дни;

5.1.7.

Предоставление доступа к настройкам бота через аккаунт с UpTime
95%.

5.2.

Компания имеет право:
5.2.1.

Проводить работы по улучшению бота для оптимизации торговых
стратегий и выдавать обновленную версию Клиентам.

5.2.2.

Отказать в сотрудничестве Клиенту в случае злоупотребления
информацией относительно работы Компании, а также создания
негативной репутации на любых информационных ресурсах.

5.2.3.

В

любое

время

вносить

любые

изменения

в

работе

программы-советника без предварительного уведомления. Клиент
соглашается с тем, что Компания не несет ответственности перед
ним или любой третьей стороной за любые изменения, перерывы в
работе, перенос данных, обновление или добавление функционала,
или прекращение работы программы-советника. Любые такие
изменения, правки, обновление или добавление функционала
принадлежат исключительно Компании, и Клиент не имеет на них
прав.

5.2.4.

Отклонить заявление на регистрацию от любого Клиента по
собственному усмотрению.

5.2.5.

Вносить изменения в любые условия Соглашения по своему
усмотрению. Принимая условия Соглашения, Клиент обязуется
соблюдать все поправки и изменения, которые вносит Компания.
Поправки вступают в силу после уведомления всех Клиентов об
изменении соглашения. Уведомления о поправках должны быть
опубликованы на официальном сайте Компании, что является
надлежащим уведомлением всех Клиентов Компании. Продолжение
сотрудничества Клиента с Компанией или дальнейшее получение
Клиентом бонусных Баллов и иных вознаграждений означают
принятие им всех поправок к Соглашению.

5.2.6.

В любое время изменять оформление программы-советника, ее
содержание, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или
хранящиеся у Компании, любые серверные приложения в любое
время с предварительным уведомлением или без такового.

5.2.7.

Распоряжаться

статистической

информацией,

связанной

с

функционированием программы-советника, а также информацией
Клиентов
информации

для

обеспечения
различным

адресного

показа

аудиториям

рекламной

Пользователей

программы-советника. Для целей организации функционирования и
технической

поддержки

настоящего

Соглашения

программы-советника
Компания

и

имеет

исполнения
техническую

возможность доступа к персональным страницам Пользователей,
которую реализует только в случаях, установленных настоящим
Соглашением или в соответствии с законодательством.
5.2.8.

Расторгнуть соглашение в одностороннем порядке и прекратить
выплаты комиссий и вознаграждений за нарушение условий
настоящего Соглашения.

5.3.

Клиент обязуется:
5.3.1.

Своевременно вносить абонентскую плату за использование бота.

5.3.2.

Своевременно

оплачивать

установлена

торговая

сервер

VDS/VPS,

платформа

на

Meta

котором

Trader

и

программа-советник, прикрепленная к аккаунту.
5.3.3.

Самостоятельно не создавать, не модифицировать, не закрывать
ордеры, созданные ботом.

5.3.4.

Не допускать использование других советников параллельно с NOX
bot, поскольку это может привести к нестабильности работы и
финансовым потерям.

5.3.5.

Не

передавать

информацию

о

созданы/модифицированы/закрыты

сделках,

ботом

которые

третьим

лицам.

Механизм торговли, объемы ордеров, их направления и время
создания/модификации/закрытия

—

это

конфиденциальная

информация, которая не должна передаваться кому-либо. Передача
этой информации третьим лицам будет расцениваться Компанией
как шпионаж и приведет к отказу в предоставлении услуг.
5.3.6.

Не использовать бота для торговли на долларовых счетах —
разрешена торговля только на центовых счетах, все другие валюты
запрещены.

5.3.7.

Не использовать для торговли обремененные средства (денежные
средства, взятые в кредит, в заем и пр.). В случае, если у
Пользователя возникли убытки, связанные с использованием для
торговли

обремененных

ответственности

за их

средств,

Компания

не

несет

появление и не возмещает убытки

Пользователю.
5.3.8.

Нести полную ответственность за свои действия при работе со
счетом у брокера. Например, при включенном боте на счете
Клиента имеется 1000 долларов США, он принимает решение
сделать полный вывод средств. Для этого он обязан сначала
отключить бота в торговой платформе Meta Trader, затем
произвести закрытие всех сделок вручную, только после этого он
может поставить средства на вывод в аккаунте на сайте брокера.

Нарушение этого порядка действий может привести к финансовым
потерям.
5.3.9.

Хранить в тайне все данные для доступа к торговому счету (логин и
пароль) и доступ к настройкам бота в Личном кабинете.

5.3.10.

Не публиковать или не передавать иным способом третьим лицам
заведомо ложную информацию о принципе и/или стратегии работы
программы-советника, он должен опираться исключительно на
официальное описание.

5.3.11.

Соблюдать все международные, федеральные, государственные,
местные

законы

и

правила

при

использовании продукции

Компании.
5.3.12.

Соблюдать все Положения и условия, изложенные в настоящем
Соглашении, а также изменения, которые Компания может
внедрить по своему усмотрению с течением времени.

5.3.13.

Не препятствовать работе программы-советника и Компании.

5.3.14.

Сообщать о нарушениях условий Соглашения другими Клиентами.

5.3.15.

Каждый Клиент несет личную ответственность за уплату налогов на
любой доход от Компании. Компания не несет ответственности за
уклонение от уплаты налогов ее Клиентов.

5.3.16.

Не привлекать Клиентов Компании для участия в других проектах с
аналогичной системой и продукцией. За нарушение данного пункта
Компания вправе заблокировать аккаунт Клиента. В указанном
случае

утерянные

комиссии

в

результате блокировки или

приостановления аккаунта не подлежат возврату и возмещению.
5.3.17.

Не регистрировать, а также не склонять к регистрации Клиентов,
уже зарегистрированных в параллельных и/или вышестоящих,
нижестоящих ветках Структуры бинарного дерева. За нарушение
данного пункта Компания вправе заблокировать аккаунт Клиента,
зарегистрировавшего уже существующего Клиента, а также новый
аккаунт существующего Клиента. В указанном случае утерянные
комиссии в результате блокировки или приостановления аккаунта
не подлежат возврату и возмещению.

5.3.18.

При

непосредственном

использовании

программы-советника

Клиент обязан:
5.3.18.1.

Соблюдать
страны

положения

проживания

действующего
Клиента,

законодательства

условия

настоящего

Соглашения и иных специальных документов Компании.
5.3.18.2.

Предоставлять при регистрации достоверные, полные и
актуальные данные.

5.3.18.3.

Информировать Компанию о несанкционированном доступе
к персональной странице и/или о несанкционированном
доступе и/или использовании пароля и логина Клиента.

5.3.18.4.

Не предоставлять доступ другим Клиентам к собственной
персональной странице или к отдельной содержащейся на
ней информации в случае, если это может привести к
нарушению законодательства, страны проживания Клиента
и/или условий настоящего Соглашения и специальных
документов Компании.

5.3.18.5.

Хранить в тайне и не предоставлять другим Клиентам и
третьим лицам ставшие ему известными в результате
общения с другими Клиентами и иного использования
программы-советника,
данные

(включая,

адресами,

но

сайта

Компании

не

ограничиваясь,

персональные
домашними

номерами телефонов, адресами электронной

почты, паспортными данными, банковской информацией) и
информацию о частной жизни других Клиентов и третьих
лиц без получения соответствующего предварительного
разрешения последних.
5.3.18.6.

Осуществлять резервное копирование важной для Клиента
хранящейся на его персональной странице информации.

5.3.19.

В

случае

наличия

сомнений

в

отношении

законности

осуществления тех или иных действий, в том числе по размещению
информации или предоставлению доступа, Компания рекомендует
воздержаться от осуществления последних.

5.4.

Клиент имеет право:
5.4.1.

Использовать продукцию Компании в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.

6.

Запреты и ограничения
6.1.

Клиент не может осуществлять переуступку каких-либо прав или
делегировать какие-либо обязанности в рамках настоящего Соглашения
без предварительного письменного согласия Компании. Любая попытка
передачи или переуступки прав без письменного согласия Компании дает
право оспорить действия Клиента.

6.2.

По причине правовых и налоговых аспектов, Компания вынуждена
ограничивать

продажу

своей

продукции

и

презентацию

своих

возможностей для Клиентов в странах, где такая деятельность может быть
признана незаконной. Следовательно, Клиент не имеет права продавать
или рекламировать продукцию Компании или продвигать возможности в
странах и на территориях, которые не были официально согласованы с
Компанией. Клиенту необходимо согласовать рекомендации и стратегию
продажи продукции в определенных странах с Компанией по адресу:
www.nox.bz@gmail.com.
6.3.

Клиенты не могут использовать или пытаться зарегистрировать любые
торговые наименования Компании, торговые марки, названия услуг, знаки
обслуживания, наименования продуктов или любые их производные в
качестве доменных имен в сети Интернет.

6.4.

Компания запрещает использовать ее торговые наименования, товарные
знаки, дизайн или символы любыми лицами, в том числе Клиентами
Компании, без предварительного письменного разрешения Компании.
Клиенты не могут
мероприятий

и

продавать или распространять записи любых

выступлений

Компании

их

представителей

без

письменного разрешения Компании, также Клиенты не могут продавать
или использовать в личных целях аудио и видеозаписи любых презентаций
Компании.

6.5.

Клиенты не должны отвечать на запросы СМИ в отношении Компании, ее
Продуктов или Услуг. Все запросы от любых СМИ должны быть
немедленно переданы в отдел маркетинга Компании.

6.6.

Клиенту запрещается использовать устные и письменные заявления,
сделанные

в

отношении

Компании,

Услуг

или

Маркетинг-плана

Компании, которые явно не содержатся в официальных материалах и
документах

Компании,

которые

могут

ввести

в

заблуждение

потенциальных Клиентов.
6.7.

Клиент несет полную ответственность за все его устные и письменные
заявления, сделанные в отношении Компании, Услуг или Маркетинг-плана
Компании, которые явно не содержатся в официальных материалах и
документах Компании.

6.8.

Соглашение между Компанией и его Клиентами не создает трудовых или
агентских

отношений.

Клиенты

не

рассматриваются в

качестве

сотрудников Компании в целях федерального, регионального, местного
или иного налогообложения, предусмотренного законодательством страны
резидента. Все Клиенты несут личную ответственность за отчисление
местных, региональных, федеральных и иных налогов, предусмотренных
законодательством

страны

резидента

со

всех

компенсаций

и

вознаграждений, получаемых Клиентом от Компании.
6.9.

Название Компании и другие названия, которые могут быть утверждены
Компанией,

являются

собственными

торговыми

наименованиями,

товарными знаками и знаками обслуживания Компании. Использование
названия или логотипа Компании (проектов Компании) на любом изделии,
не произведенном Компанией, запрещается.
6.10.

Лица, не достигшие 18 лет, не могут участвовать в маркетинг-плане
Компании и получать денежное вознаграждение за рекомендацию услуг
компании. Клиент несет личную ответственность за нарушение данного
пункта, а также за введение в заблуждение Компании относительно своего
возраста путем внесения ложных сведений при регистрации.

6.11.

Клиент не имеет право продавать, передавать, дарить, а также совершать
иные юридические действия по передаче аккаунта третьим лицам.

6.12.

В случае смерти Клиента его аккаунт может быть передан его
наследникам. Компании должны быть предоставлены соответствующие
правовые документы для обеспечения корректности передачи аккаунта.
Наследник

приобретает

вознаграждения

права

на

все бонусные Баллы и

иные

умершего Клиента в случае, если он выполняет

следующие условия. Правопреемник(и)/Кандидат должен:
6.12.1.

Выполнять условия Соглашения и иные правила с Компанией.

6.12.2.

соответствовать условиям и положениям Соглашения, и иным
правилам.

6.13.

Для осуществления передачи аккаунта по наследству преемник/кандидат
должен предоставить Компании следующие документы:
6.13.1.

Скан оригинала свидетельства о смерти.

6.13.2.

Нотариально заверенная копия завещания или иного документа,
удостоверяющего право преемника/кандидата на наследование
аккаунта.

6.14.

Клиенту при непосредственном использовании программы-советника
запрещается:
6.14.1.

Искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с
другими лицами или организациями.

6.14.2.

Вводить Клиентов в заблуждение относительно своей личности,
используя логин и пароль другого зарегистрированного Клиента.

6.14.3.

Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять

доступ

или

иным

образом

использовать

интеллектуальную собственность Клиентов и третьих лиц.
6.14.4.

Использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования
программы-советника,

сайта Компании и его сервисов или

персональных страниц Клиентов.
6.14.5.

Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие
вредоносные программы.

6.14.6.

Использовать без специального на то разрешения Компании
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
из

программы-советника,

на

сайте

Компании

и

(или)

взаимодействия с сайтом и его сервисами.
6.14.7.

Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома пытаться получить доступ к
логину и паролю другого Клиента.

6.14.8.

Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных
других лиц.

6.14.9.

Размещать любую другую информацию, которая, по личному
мнению Компании, является нежелательной, не соответствует
целям

создания

программы-советника,

ущемляет

интересы

Клиентов или по другим причинам является нежелательной для
размещения в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6.14.10.

В случае нарушения одного из пунктов раздела 6 настоящего
Соглашения, Компания вправе приостановить или заблокировать
аккаунт Клиента, а также удалить необходимую информацию со
страницы Клиента. В указанном случае утерянные комиссии в
результате блокировки или приостановления аккаунта не подлежат
возврату и возмещению Клиенту.

7.

Расторжение соглашения
7.1.

Принудительное расторжение. Нарушение Клиентом любого из условий
настоящего Соглашения, включая любые поправки, которые могут быть
сделаны

Компанией по

своему

усмотрению,

может

привести

к

принудительному одностороннему расторжению Соглашения с Клиентом.
В указанном случае утерянные комиссии в результате расторжения
Соглашения, блокировки или приостановления аккаунта не подлежат
возврату и возмещению Клиенту.
7.2.

Добровольное расторжение. Клиент имеет право расторгнуть соглашение в
любое время по любой причине. Заявка на расторжение соглашения
должна быть представлена в письменной электронной форме и отправлена
по электронной почте по адресу: www.nox.bz@gmail.com. Письменное

уведомление должно содержать подпись Клиента, его ФИО, адрес
электронной почты, персональный id номер, логин от данного аккаунта.
8.

Прочие условия
8.1.

Клиент согласен, что в качестве Клиента он не является сотрудником,
совладельцем Компании. Клиент согласен, что будет нести полную
ответственность за уплату всех расходов, понесенных им, в том числе на
перемещение,

питание,

междугородние

проживание,

переговоры

и

секретарские

прочие

услуги,

расходы,

офис,

связанные

с

использованием программы-советника.
8.2.

Клиент осознает, что он не рассматривается Компанией в качестве
сотрудника

для

целей

федерального,

регионального

и

местного

налогообложения. Компания не несет ответственности за удержание и не
должна

удерживать

или

вычитать

из

суммы

вознаграждений,

осуществляемых Компанией Клиенту, налоги в фонд страхования или
любые

иные

налоги,

предусмотренные

законодательством

страны

резидента.
8.3.

Если

какое-либо

положение

Соглашения

будет

признано

недействительным или не имеющим законной силы, только та часть
положения, которая была признана недействительной или не имеющей
законной силы, должна быть отделена от Соглашения с целью внесения
необходимых изменений для обретения юридической силы. Соглашение
при этом сохраняет свою целостность и юридическую силу.
8.4.

Электронный файл или факсимильная копия настоящего Соглашения
приравниваются к его оригиналу во всех отношениях.

8.5.

Компания не несет ответственности за любые обещания и гарантии,
данные Клиентом кому-либо, если они противоречат утвержденным
маркетинг-планом системам начисления бонусных Баллов и условиям
документов Компании, расположенным на официальном сайте компании
по адресу https://nox.bz. В связи с этим Клиент должен ознакомиться со
всеми документами, расположенными на сайте, а также брошюрами и
уведомлениями Компании и придерживаться всех положений и условий
Компании.

8.6.

Клиент понимает, что он не является сотрудником Компании. В связи с
этим Клиент не имеет права создавать любые правоотношения в
отношении Компании или выступать от ее имени.

8.7.

Компания занимается предоставлением услуг, указанных в предмете
настоящего Соглашения. В связи с этим Компания не дает гарантии, что
Клиент может на этом заработать деньги. Причиной этому является то, что
Компания занимается продажей продукта и не занимается и никогда не
будет заниматься продажей возможности заработать деньги. Важно также
отметить, что примеры, используемые в презентации Компании или в ее
маркетинговых материалах, предназначены исключительно для того,
чтобы

помочь

понять

принцип

работы

маркетинг-плана.

Это

вымышленные примеры, предназначенные для образовательных целей,
они ни в коем случае не являются примером, гарантией или прогнозом
дохода или прибыли, которую будет получать физическое лицо в качестве
Клиента Компании.

8.8.

Для достижения максимальной строгости и точности толкования закона,
Компания отказывается от всех гарантий любого рода, а именно гарантии
товарной пригодности, пригодности для конкретной цели и ненарушения
прав интеллектуальной собственности. Компания не дает никаких
гарантий, что

продукция будет удовлетворять требованиям своих

Пользователей, услуги будут предоставляться бесперебойно, быстро,
безопасно и без ошибок или что результаты, которые могут быть получены
от использования продукции Компании, будут точными и надежными.
Использование любых материалов, загруженных на сайт или иным
образом полученных с помощью программного обеспечения и услуг,
осуществляется на страх и риск Клиента. Клиент несет личную
ответственность за любой ущерб, причиненный компьютерным системам
или мобильным устройствам Пользователя, или потерю данных, имевшие
место в результате загрузки любых подобных материалов. Клиент
понимает и согласен с тем, что использование им услуг осуществляется на
его собственный риск.

8.9.

Клиент,

получающий

предусмотренные
Соглашении,

комиссии

и

вознаграждения

маркетинг-планом,

несет

личную

законодательства своей страны,

описанным

ответственность

от

Компании,

в

настоящем

за

соблюдение

касательно репатриации валютной

выручки, валютного регулирования и валютного контроля.
8.10.

Ограничение ответственности Компании:
8.10.1.

Программа-советник, сайт Компании и его сервисы, включая все
скрипты, приложения, контент и оформление сайта поставляются
"как есть". Компания отказывается от всяких гарантий того, что
сайт или его сервисы могут подходить или не подходить для
конкретных

целей

использования.

Компания

не

может

гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от
использования сайта и/или его сервисов.
8.10.2.

Во избежание недоразумений Пользователю следует соблюдать
меры предосторожности в скачивании с сайта или по размещенным
на нем ссылкам и использовании любых файлов, в том числе
программного обеспечения. Компания настоятельно рекомендует
использовать только лицензионное, в том числе антивирусное,
программное обеспечение.

8.10.3.

Используя

программу-советник

и

сайт

Компании,

Клиент

соглашается с тем, что скачивает с сайта Компании или с его
помощью любые материалы на свой собственный риск и несет
личную ответственность за возможные последствия использования
указанных материалов, в том числе за ущерб, который это может
причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю
данных или любой другой вред.
8.10.4.

Ни при каких обстоятельствах Компания или ее представители не
несут ответственность перед Пользователем или перед любыми
третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный
ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред
чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием программы-советника, сайта, содержимого сайта

или иных материалов, к которым вы или иные лица получили
доступ с помощью программы-советника и/или сайта, даже если
Компания предупреждала или указывала на возможность такого
вреда.
8.11.

Клиент признает, что он прочитал, осознал и согласен с условиями
настоящего Соглашения, а также согласен с тем, что оно является
исключительным и полным изложением Соглашения между сторонами и
заменяет и объединяет все предыдущие предложения, договоренности и
соглашения, устные или письменные, касающиеся предмета настоящего
Соглашения.

8.12.

Если Клиентом не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием

его

логина

и

пароля,

считаются

совершенными

соответствующим Клиентом. В случае несанкционированного доступа к
логину

и

паролю

и/или

персональной

странице

Клиента,

или

распространения логина и пароля Клиент обязан незамедлительно
сообщить об этом Компании.
8.13.

В случае несогласия Клиента с настоящим Соглашением или его
обновлениями,

Клиент

обязан

отказаться

от

его

использования,

проинформировав об этом Компанию.
8.14.

Все споры и разногласия между сторонами должны быть урегулированы
путем переговоров. В случае если стороны не могут урегулировать споры
или разногласия самостоятельно, они разрешают их в судебном порядке по
месту нахождения ответчика.

8.15.

Политика возврата денежных средств.
8.15.1.

Для возврата средств, потраченных на покупку пакета услуг,
Клиент должен обратиться в службу технической поддержки
Компании по адресу www.nox.bz@gmail.com в течение 24 часов с
момента оплаты. Для граждан США возврат денежных средств за
покупку пакета возможен в течение 30 суток с момента первой
покупки любого из пакетов услуг.

8.15.2.

При Отмене пакета услуг производится блокировка доступа в
Личный кабинет. Восстановление доступа к Личному кабинету для

Клиента становится невозможным. Повторная регистрация после
отмены пакета становится невозможной.
8.15.3.

При Отмене пакета услуг все Баллы, накопленные по Клиентской
программе, аннулируются.

8.15.4.

При Отмене пакета услуг комиссии платежных систем возврату не
подлежат.

8.15.5.

Отмена пакета услуг невозможна после получения первого
вознаграждения по Клиентской программе.

8.15.6.

После перехода на более дорогой пакет услуг Отмена пакета
невозможна.

8.15.7.

При Отмене пакета услуг Возврат абонентской платы производится
пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания
периода действия пакета.

8.15.8.

При соблюдении всех условий Политики возврата денежных
средств, Компания производит возврат в течение 14 рабочих дней.

8.16.

Настоящее Соглашение является офертой. Отсутствие подписанного
между сторонами экземпляра Соглашения на бумажном носителе, с
проставлением подписей и печатей сторон, в случае проведения по
нему фактической оплаты Клиентом не является основанием считать
настоящее

Соглашение незаключенным. Проведение

оплаты в

соответствии со сделанным Заказом считается акцептом Клиента.
9.

Условия об интеллектуальных правах
9.1.

Исключительные

права на Контент, размещенный на сайте и в

программе-советнике.
9.1.1.

Все объекты, размещенные в программе-советнике, на сайте
Компании, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка,
звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент), являются
объектами исключительных прав Компании, партнеров сайта и
других правообладателей, все права на эти объекты защищены.

9.1.2.

Любое использование программы-советника, сайта Компании или
Контента, кроме разрешенного в настоящем Соглашении или в

случае явно выраженного согласия правообладателя на такое
использование, без предварительного письменного разрешения
правообладателя, категорически запрещено.
9.1.3.

Если

иное

явным

образом

не

Соглашении, ничто в настоящем

установлено

в

настоящем

Соглашении не может быть

рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.
9.2.

Ответственность за нарушение исключительных прав.
9.2.1.

Клиент несет личную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые он загружает или иным образом доводит до
всеобщего сведения (публикует) на сайте Компании или с его
помощью. Клиент не имеет права загружать, передавать или
публиковать Контент на сайте Компании, если он не обладает
соответствующими правами
приобретенными

или

на совершение таких действий,

переданными

ему

в

соответствии

с

законодательством страны Клиента.
9.2.2.

Сайты и Контент третьих лиц. Если Клиент решил покинуть сайт
Компании и перейти к сайтам третьих лиц или использовать, или
установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск.

10.

Ответственность сторон
10.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
Компания

и

Клиент

предусмотренную действующим

несут
законодательством

ответственность,
и

настоящим

Соглашением.
10.2.

Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение
или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению.

10.3.

Компания не несет ответственности за задержки или сбои в выполнении
своих обязательств в случае, когда причины их возникновения лежат вне
области контроля. Это включает, помимо прочего, забастовки, затруднения
в

работе,

массовые

беспорядки,

войны,

пожары,

смерти,

правительственные постановления или распоряжения иных органов
власти.

10.4.

Компания не несет ответственности за несвоевременные платежи по
возникшим ситуациям непреодолимой силы, форс-мажорных ситуаций,
находящихся вне контроля, произошедших не по вине Компании.

10.5.

В случае возникновения вопросов или предположений, что в отношении
начисления бонусных Баллов и иных вознаграждений, отчетов о работе
нижестоящих организаций или ошибок в части выплат, Клиенту
необходимо уведомить Компанию об этом в письменной форме по адресу
www.nox.bz@gmail.com в течение 30 дней с даты предполагаемой ошибки.
Компания не будет нести ответственность за любые ошибки, упущения
или проблемы, о которых она не была извещена в течение 30 дней.

10.6.

Компания не несет ответственности за временные сбои и перерывы в
работе программы-советника и/или сайта Компании и вызванную ими
потерю информации. Компания не несет ответственности за любой ущерб
компьютеру Клиента или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный со скачиванием материалов с сайта Компании или по ссылкам,
размещенным на сайте.

10.7.

Компания, а также ее головные и дочерние компании, должностные лица,
акционеры, сотрудники, правопреемники и агенты освобождаются от
ответственности в отношении всех претензий или исков, вытекающих из
действий ее Клиентов. Компания также освобождается от ответственности,
убытков, штрафов, пеней или других взысканий, связанных с незаконной
деятельностью Клиента.

10.8.

В случае, если Компанией будет установлен факт предоставления
Пользователем недостоверных данных о себе при регистрации в системе
или при ее дальнейшем использовании, то работоспособность бота будет
ограничена Компанией в одностороннем порядке. При возникновении у
Пользователя

каких-либо

убытков,

связанных

с

ограничением

работоспособности бота на основании настоящего пункта Компания не
несет ответственности за их появление и не возмещает убытки
Пользователю. Действие данного пункта не распространяется на случаи,
указанные в пункте 10.9 настоящего Соглашения.

10.9.

В случае, если Компанией будет установлен факт предоставления
Пользователем при регистрации в системе или при ее дальнейшем
использовании недостоверных данных о гражданстве (Пользователь
укажет страну, гражданином которой он не является) и при этом будет
предпринята попытка ухода от уплаты НДС, то соответствующая сумма
налога,

подлежащего

уплате

согласно

законодательству

страны,

гражданином которой является Пользователь, будет списана с баланса
Пользователя в личном кабинете. Бот перестает создавать новые сделки
при торговле на Forex до тех пор, пока баланс Пользователя не станет
положительным.
10.10.

Настоящее Соглашение составлено на русском и английском языках,
приоритетной версией при этом является английская версия.

