УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

На этой странице речь идет об условиях, на которых вы можете использовать этот сайт.
Используя этот сайт, Вы подтверждаете, что принимаете эти условия и соглашаетесь
соблюдать их. Если Вы не согласны с этими условиями использования, пожалуйста,
воздержитесь от использования Сайта.
ИНФОРМАЦИЯ О НАС
www.my-cryptounit.com является вебсайтом, принадлежащим и управляемым компанией
"КРИПТОЮНИТ ИНК." ("CRYPTOUNIT INC." (уполномоченная компания RSW
INVESTMENT GROUP LTD и Группы Компаний SWIG), в дальнейшем − "Мы"). Мы
зарегистрированы на Британских Виргинских островах под номером 2009699 и наш
зарегистрированный офис находится по адресу: ABM Chambers, P.O. Box 2283, Road
Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands.
ДОСТУП В НАШ САЙТ
Доступ к этому сайту разрешен на временной основе, и мы оставляем за собой право
отменить или изменить услуги, которые мы предоставляем на данном сайте, без
предварительного уведомления. Мы не несем ответственности, если по какой -либо
причине наш сайт будет недоступен в любое время или на любой срок.
Время от времени мы можем ограничивать доступ к некоторым частям этого сайта или к
нему полностью.
Вы несете ответственность за принятие всех мер, необходимых с вашей стороны для
доступа к этой странице. Вы также несете ответственность за обеспечение того, чтобы все
лица, получающие доступ к этому сайту через ваше Интернет-соединение, были
ознакомлены с этими условиями, и соблюдали их.
ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Мы являемся владельцем или лицензиатом всех прав интеллектуальной собственности на
этом сайте, а также материалов, опубликованных на нем. Эти права защищены законами
об авторском праве и международными договорами. Все права защищены.
Вы не должны распечатывать копии или скачивать какие-либо выдержки из любой части
сайта без получения четкого разрешения от нас.
Если вы распечатаете, скопируете или скачаете какую-либо часть нашего сайта в
нарушение этих условий использования, ваше право на использование нашего сайта будет
немедленно прекращено, и вы должны будете, по нашему выбору, вернуть или
уничтожить все копии материалов, которые вы сделали.
Мы не несем ответственности за контент, размещенный третьими лицами на нашем сайте
(включая контент, размещенный партнерами и клиентами), включая нецензурные
контенты, "грязные" видео, фото и высказывания в обсуждениях. Если вы считаете, что
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какой-либо контент на сайте нарушает ваши права на интеллектуальную собственность,
пожалуйста, отправьте письмо по указанному ниже адресу для рассмотрения
руководством со следующей информацией: (i) доказательство вашей собственности; (ii)
точное расположение нарушающего ваши права контента и любые его копии . Мы
рассмотрим ваше уведомление и примем соответствующие меры, включая удаление
такого контента там, где это уместно. Адрес для уведомлений в соответствии с настоящим
Положением:
CRYPTOUNIT INC., ABM Chambers, P.O. Box 2283, Road Town,
Tortola VG1110, British Virgin Islands.
ДОВЕРИЕ К РАЗМЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Комментарии и другие материалы, размещенные на этом сайте, не могут рассматриваться
в качестве рекомендаций. Мы не несем ответственности за доверие, оказанное таким
материалам вами или любым другим лицом, которому вы сообщили их содержание.
ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ САЙТА
Мы стараемся регулярно обновлять этот сайт и можем изменять его содержание в любое
время. Если возникнет такая необходимость, мы можем приостановить доступ к сайту или
закрыть его на неопределенный срок. Любой материал на этом сайте может стать
устаревшим в любой момент времени, и мы не обязаны обновлять такие материалы.
НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Материалы, размещенные на данном сайте, предоставляются без каких-либо гарантий,
условий или ручательств относительно их точности. В пределах, допускаемых законом,
мы, другие члены нашей группы компаний и третьи лица, связанные с нами, настоящим
определенно исключаем:



Все условия, гарантии и другие положения, которые могут подразумеваться
законом, общим правом или правом справедливости.
Какую-либо ответственность за любые прямые, непрямые или косвенные убытки,
либо ущерб, понесенные любым пользователем в связи с нашим сайтом или в связи
с использованием,
невозможностью
использования или результатами
использования этого сайта, любых вебсайтов, связанных с ним и любыми
материалами, размещенными на нем, включая, без ограничения, любую
ответственность за:
 Утрату дохода или выручки;
 Потерю бизнеса;
 Потерю прибыли или контрактов;
 Потерю ожидаемых сбережений;
 Потерю данных;
 Потерю репутации;
 Потерю рабочего времени;
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 и за любые другие потери или ущерб любого рода, любым образом
возникшие в результате правонарушения (включая халатность), нарушения
договора или иным образом, даже если это могло быть предусмотрено.
Это не снимает с нас ответственность за смерть или травмы, случившиеся в результате
халатности с нашей стороны, нашу ответственность за мошенничество или
преднамеренное введение в заблуждение, ни любую другую ответственность, которая не
может быть исключена или ограничена в соответствии с действующим
законодательством.
ИНФОРМАЦИЯ О ВАС И ВАШИХ ПОСЕЩЕНИЯХ НАШЕГО САЙТА
Мы обрабатываем информацию о вас в соответствии с нашей политикой
конфиденциальности. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на такую обработку и
гарантируете, что все предоставленные вами данные являются точными.
ВИРУСЫ, ХАКЕРСТВО И ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Вы не должны злонамеренно пользоваться этим сайтом, внедряя вирусы, трояны,
"червей", логические бомбы или другие материалы, которые являются вредоносными или
технологически вредными (в совокупности − "вирусы"). Вы не должны пытаться получить
несанкционированный доступ к нашему сайту, серверу, на котором хранится наш сайт,
или любому серверу, компьютеру или базе данных, связанных с этим сайтом. Вы не
должны атаковать этот сайт посредством принуждения его к отказу в обслуживании.
Нарушая это условие, вы можете совершить уголовное преступление. Мы сообщим о
любом таком нарушении соответствующим правоохранительным органам и будем
сотрудничать с этими органами, раскрывая им вашу личность. В случае такого нарушения
ваше право на использование этого сайта будет немедленно прекращено.
Мы не будем нести ответственность за любые потери или ущерб, причиненные атакой с
отказом в обслуживании или вирусами, которые могут заразить ваше компьютерное
оборудование, компьютерные программы, базу данных или другую материальную
собственность вследствие вашего использования данного сайта или скачивания любых
материалов, размещенных на нем, а также на любом веб-сайте, связанным с ним.
ССЫЛКИ НА НАШ САЙТ И ОТБОР ИНФОРМАЦИИ
Вы не можете указывать ссылку на этот сайт без нашего предварительного письменного
разрешения.
Вы не можете производить отбор содержимого данного сайта и переразмещать такой
контент, либо вручную, либо автоматически, без предварительного письменного согласия
компании "CRYPTOUNIT INC.".
Этот сайт не может быть размещен на любом другом сайте без нашего предварительного
письменного разрешения.
Мы оставляем за собой право отозвать разрешение на ссылки, отбор информации и
размещение на другом сайте без предварительного уведомления.
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Если вы хотите использовать материал, размещенный на этом сайте, но не указанный
выше, пожалуйста, направьте вашу просьбу по адресу corporate@my-cryptounit.com.
ССЫЛКИ С НАШЕГО САЙТА
Указанные на этом сайте ссылки на другие сайты и ресурсы, предоставляемые третьими
сторонами, предоставляются вам только для вашего сведения. Мы не имеем никакого
контроля над содержанием этих сайтов или ресурсов и не несем никакой ответственности
за них или за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате их
использования.
ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Английские суды будут иметь неисключительную юрисдикцию в отношении любой
претензии, возникающей из посещения нашего сайта, или связанной с таковым, хотя мы
оставляем за собой право возбуждать дела против вас за нарушение настоящих Условий в
вашей стране проживания или любой другой соответствующей стране. Настоящие
Условия использования регулируются английским правом.
ИЗМЕНЕНИЯ
Мы можем пересмотреть настоящие Условия использования сайта в любое время
посредством изменения этой страницы. Вам рекомендуется время от времени проверять
эту страницу, чтобы ознакомиться с какими-либо изменениями, которые мы вносим, так
как они являются обязательными для вас.
ВАШИ ВОПРОСЫ
Если у вас возникли вопросы о материалах, опубликованных на нашем сайте, пожалуйста,
свяжитесь по адресу corporate@my-cryptounit.com.
Благодарим за посещение нашего сайта.
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