Ниже поименованное Пользовательское соглашение вступает в силу для новых
пользователей при принятии его во время регистрации, а для всех остальных
пользователей — c 01 июня 2018 года
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Введение
Данное Пользовательское соглашение, Условия для пользователей мобильных
устройств и все правила и дополнительные условия, опубликованные на наших сайтах,
в приложениях, средствах и услугах (в совокупности — «Услуги»), определяют условия,
на которых компания предоставляет вам доступ к собственным Услугам.
Ознакомиться с правилами можно здесь. Все правила и Условия для пользователей
персональных компьютеров и мобильных устройств являются частью этого
Пользовательского соглашения. Вы обязуетесь соблюдать все условия настоящего
Пользовательского соглашения при обращении к нашим Услугам и их использовании.
Если вы проживаете на территории США и/или являетесь гражданином или
резидентом США, то это Пользовательское соглашение запрещает Вам использование
любого программного продукта Компании и заключение с ней любых соглашений,
договоров, протоколов. Для всех остальных пользователей настоящее Соглашение
заключается с Компанией ООО «РИАТКО».
Следует отметить, что это Пользовательское соглашение содержит условия
регулирования претензий между вами и компанией. Это Пользовательское соглашение
также включает раздел согласно которому (за некоторыми исключениями) все ваши
неразрешенные претензии к компании или её представителям должны направляться в
согласованный суд для вынесения окончательного и обязывающего решения, при
условии соблюдения претензионного порядка разрешения споров (1) можете подавать
иски против нас или наших представителей только в частном порядке, а не как истец
или член группы в групповом или представительском иске или разбирательстве, и (2)
можете искать судебной защиты (включая денежное удовлетворение, судебные запреты
и деклараторную защиту) только в частном порядке.
О Компании
Компания - это торговая площадка, дающая пользователям возможность приобретать
на предлагаемых условиях услуги в рамках настоящего Пользовательского
Соглашения в самых разных местах и форматах цены. Компания не является
традиционным организатором аукциона.
Несмотря на то, что в рамках Услуг мы даем рекомендации в отношении цен, порядка
приобретения и предпочтений, такие рекомендации носят исключительно
информационный характер, и вы сами решаете, следовать им или нет.
1.Общие условия
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1.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и
сервисов сайта, расположенного по адресу: http://mytilcoin.com (далее — «Сайт»).
1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к
содержащимся и/или оказываемым Услугам с целью их возможного приобретения.
1.3. Сайт находится во владении и пользовании ООО «РИАТКО» (далее – «Администратор»).
1.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.5. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.6. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента
размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.
1.7. Пользователь сайта несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
1.8. Данное Соглашение, согласно ст. 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации, является офертой, принятием условий (акцептом) которой является
совершение действий, предусмотренных Соглашением.
1.9. Акцептом (принятием оферты) является регистрация личного кабинета Пользователя.
1.10. Совершая действия по принятию оферты в порядке, определенном п. 1.9 настоящего
Соглашения, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия настоящего Соглашения, обязуется их соблюдать.
1.11. Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации). После принятия Пользователем условий настоящего
Соглашения оно приобретает силу договора, заключенного между Администратором и
Пользователем, при этом такой договор как бумажный документ, подписанный обеими
Сторонами, не оформляется.
1.12. Доступ к содержащимся на Сайте сервисам и материалам, а также оказываемым Услугам
предоставляется Пользователю на возмездной основе. Денежные средства, уплаченные
Пользователем за предоставление указанного доступа (в том числе членства в клубе), не
подлежат возврату Пользователю.
1.13. Токены Tilcoin не предлагаются к получению резидентам США и не распространяются
среди лиц, проживающих на территории США (как указано ниже). Если Вы являетесь
гражданином, резидентом или лицом, находящимся или проживающим в Соединенных
Штатах Америки, включая штаты, территории или округ Колумбия, или любым
юридическим лицом, включая, но не ограничиваясь, любую корпорацию или
партнерскую сеть, созданные или организованные по законам Соединенных Штатов
Америки, любого штата, его территории, или округа Колумбии («Резидент США»), Вы не
имеете право приобретать токены Tilcoin.
2. Определения терминов
2.1.

Интернет-ресурс или Интернет-cайт (сайта) — Интернет-ресурс, представляющий
собой совокупность содержащихся в информационной системе информации и объектов
интеллектуальной собственности (в том числе, программы для ЭВМ, база данных,
графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается
с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством
специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по
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2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

адресу: http://mytilcoin.com. (включая домены следующих уровней, относящихся к
данным адресам) или Мобильных приложений.
Оферта — настоящий документ (Соглашение), размещенный в сети Интернет по
адресу: http://mytilcoin.com.
Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 1.9 настоящего Соглашения.
Администратор/Компания — Юридическое лицо, учрежденное по законодательству
Российской Федерации, будет являться Администратором до тех пор, пока в
соответствии со сложившейся практикой, применимыми правилами и условиями
соответствующие права Администратора не будут переданы другому лицу. Отдельные
функции Администратора на основании соответствующих договоров могут выполнять
лица, аффилированные с Администратором, в том числе, входящие в группу с ним.
Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управления Сайтом,
действующие от имени Администратора.
Пользователь сайта (далее - Пользователь) – физическое лицо, достигшее возраста,
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта
настоящего Пользовательского соглашения, и использующее Интернет-ресурс и его
Сервисы после Регистрации или без таковой, но в любом случае не младше 18 лет.
Пользовательское соглашение — настоящее соглашение, а также иные правила и
документы, регламентирующие работу проекта Tilcoin или определяющие порядок
использования Сервисов, опубликованных на Сайте, в том числе Whitepaper.
Содержание сайта (далее – Содержание, контент) - охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их
названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические,
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы,
визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ,
базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль
и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты
интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на
сайте http://mytilcoin.com.
Личный кабинет – виртуальный инструмент персонального самообслуживания
Администратора, расположенном на интернет – сайте по адресу: http://mytilcoin.com
.
Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на
Интернет-ресурсе инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной
информации (включая загрузку документов и их копий), совершаемых Пользователем с
использованием специальной формы пользовательского интерфейса Интернет-ресурса в
целях формирования Личного кабинета и получения доступа к отдельным Сервисам
Интернет-ресурса.
Сведения — любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем
Администратору в связи с использованием Интернет-ресурса.
Личная учетная запись пользователя – уникальный логин и пароль для входа в
личный кабинет.
Whitepaper — основной документ, описывающий проект Tilcoin, условия участия в нем,
«дорожную карту» и прочие принципиальные общие условия для всех участников.
Мобильное приложение — программное обеспечение для портативных (мобильных)
устройств, установленное или загружаемое Пользователем на такие устройства с
помощью различных программных платформ, предназначенное для доступа к
Интернет-ресурсу http://mytilcoin.com.
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2.15.

2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

Токен Tilcoin — Криптографические жетоны, которые являются программным
продуктом (цифровым ресурсом), созданным Администратором в качестве
доказательства членства их владельцев в сообществе любителей искусства (не в
юридическом лице). Любая покупка Токенов Tilcoin осуществляется в соответствии с
настоящими Соглашением. Токены Tilcoin не являются цифровой валютой, товаром или
финансовым инструментом какого-либо рода и не зарегистрированы в рамках
соответствующих норм о ценных бумагах, в том числе норм законодательства о ценных
бумагах юрисдикции, резидентом которой вы являетесь.
Приобретение Токена Tilcoin — совершение Пользователем действий, направленных на
формирование в блокчейн-cети транзакции с адреса Пользователя на адрес Tilcoin в
обмен на получение Токена Tilcoin.
Учетные данные — уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль,
создаваемые самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации на Интернет-ресурсе
либо измененные в дальнейшем Пользователем через Личный кабинет или иным
способом, используемые для авторизации Пользователя на Интернет-ресурсе и входа в
Личный кабинет.
ICO (Initial Coin Offering) — реализация (предоставление) Токенов Tilcoin
Пользователям до начала полноценной работы всех Сервисов Интернет-ресурса в целях
привлечения ресурсов для продвижения Интернет-ресурса на определённых условиях.
Pre-ICO (Preliminary Initial Coin Offering) — реализация (предоставление) Токенов
Tilcoin Пользователям на льготных условиях до начала проведения ICO в целях
отработки процессов, осуществляемых в рамках ICO, выявления и исправления
возможных ошибок, осуществляемая так же в целях привлечения ресурсов для
продвижения Интернет-ресурса.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Пользователь вправе:
3.1.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте Услугами, а также их приобретать.
3.1.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта по электронной почте:
info@mytilcoin.com
3.1.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.2. Пользователь обязуется:
3.2.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым Услугам данного Сайта.
3.2.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
3.2.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
3.2.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических
лицах.
3.2.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
3.2.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе
как с согласия Администрации сайта.
3.2.7. Не использовать сервисы с целью нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или)
причинение им вреда в любой форме.
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3.2.8. Не использовать сервисы с целью ущемления прав меньшинств.
3.2.9. Не использовать сервисы с целью представления себя за другого человека или
представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за
сотрудников данного сайта.
3.2.10. Не использовать сервисы с целью введения в заблуждение относительно свойств и
характеристик какой-либо Услуги, размещенных на Сайте.
3.2.11. Не использовать сервисы с целью некорректного сравнения Услуги, а также
формирования негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными
Услугами, или осуждения таких лиц.
3.2.12.Обеспечить достоверность предоставляемой информации
3.2.13.Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
3.3.
Пользователю запрещается:
3.3.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта.
3.3.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
3.3.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами,
которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
3.3.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
3.3.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
3.3.6. Предоставлять Администратору заведомо ложную информацию о своих персональных
данных, включая информацию об ИНН, СНИЛС и банковских реквизитах.
3.3.7. Предоставлять банковские реквизиты третьих лиц.
3.3.8. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
3.3.9. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством
Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой
деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.
3.3.10. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
3.3.11. Нарушать или обходить любые законы, права третьих лиц, а также системы, правила
или определения статуса вашей учетной записи:
- использовать наши Услуги, если вы не имеете права заключать юридически обязывающие
договоры (например, вам меньше 18 лет) или были отстранены от использования наших
сайтов, услуг, приложений или средств временно или бессрочно;
- отказываться от оплаты Услуг;
- публиковать ложную, неточную, вводящую в заблуждение, недостоверную,
оскорбительную или клеветническую информацию где бы то ни было;
- предпринимать любые действия, нарушающие работу систем отзывов или рейтингов;
- передавать учетную запись и логин пользователя другому лицу без нашего согласия;
- распространять или пересылать спам, незатребованные или массовые сообщения, «письма
счастья» или предложения принять участие в финансовой пирамиде;
5

- распространять вирусы или другие технологии, которые могут нанести вред Компании,
интересам или собственности пользователей;
- использовать роботов, программы-обходчики, сборщики, средства анализа данных,
средства сбора и извлечения данных и прочие автоматические средства для получения
доступа к нашим Услугам в каких-либо целях без предварительного явного выраженного
разрешения Компании на использование таких средств; 
- обходить заголовки для блокирования роботов, препятствовать работе Услуг и создавать
необоснованную или чрезмерную нагрузку на нашу инфраструктуру;
- экспортировать или реэкспортировать любое приложение или инструментальное средство с
нарушением экспортных законов соответствующей юрисдикции, а также опубликованных
правил и ограничений;
- нарушать авторские права, права на товарные знаки, патентные права, права на публичное
использование, моральные права, права на базы данных и прочие права интеллектуальной
собственности (в совокупности – “Права интеллектуальной собственности”), которые
принадлежат компании или предоставлены ей по лицензии. К таким нарушениям относятся,
помимо прочего, следующие действия: воспроизведение, исполнение, отображение,
распространение, копирование, обратное проектирование, декомпиляция, демонтаж и
создание производных работ на основе контента, принадлежащего компании или другим
лицам;
- использовать в коммерческих целях любое приложение, связанное с ним программное
обеспечение и информацию;
- собирать данные о пользователях без их согласия или
- обходить технические меры, принимаемые нами для предоставления услуг.
3.4. Администратор вправе:
3.4.1. Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя на Сайт, если
Администратор будет обоснованно считать, что Пользователь ведет неправомерную
деятельность.
3.4.2. Собирать информацию о предпочтениях Пользователей и способах использования ими
Сайта (наиболее часто используемые функции, настройки, предпочитаемое время и
продолжительность работы с Сайтом и прочее), которая не является персональными
данными, для улучшения работы Сайта, диагностики и профилактики сбоев Сайта.
3.4.3. Запросить у Пользователя дополнительную информацию о его должности и роде
деятельности, в том числе о компании, которую он представляет, при регистрации в личном
кабинете или в любой другой момент.
3.4.4. Администратор вправе отказать Пользователю в использовании Сайта (вплоть до
удаления Личной учетной записи Пользователя) или ограничить его использование по
собственному усмотрению, если он не является сотрудником компании или представителем
лица, для которых предназначен Сайт, или если Пользователь откажется предоставить
запрошенные сведения.
3.4.5. Администратор по собственному усмотрению вправе предоставлять ограниченный
доступ в целях ознакомления к Сайту иным лицам, не осуществляющим профильную
деятельность.
3.4.6. Вносить в одностороннем порядке изменения в Соглашение путем издания его новых
редакций, а также вносить изменения в ряд условий работы проекта для его эффективности.
3.4.7. Удалять пользовательский контент по требованию уполномоченных органов или
заинтересованных лиц в случае, если данный контент нарушает применимое
законодательство или права третьих лиц.
3.4.8. Временно на разумный срок прекращать работу Сайта, а равно частично ограничивать
или полностью прекращать доступ к Сайту до завершения необходимого технического
обслуживания и (или) модернизации Сайта. Пользователь не вправе требовать возмещения
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убытков за такое временное прекращение оказания услуг или ограничение доступности
Сайта.
3.4.9. В случае предоставления Пользователем недостоверных данных о банковских
реквизитах, повлекших за собой несовпадение данных получателя с данными держателя
банковской карты (банковского счета), Администратор вправе взыскивать с Пользователя
пени в размере 10% от суммы перевода.
3.5. Администратор обязуется:
3.5.1. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Пользователем предоставленного
ему
права
использования
Сайта
в
установленных Соглашением пределах.
3.5.2. При необходимости или по запросу пользователя предоставлять информацию по
вопросам работы с Сайтом посредством электронной почты.
3.5.3. Зарегистрировать Пользователю личный кабинет в порядке, предусмотренном
Соглашением.
3.5.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Пользователе только для оказания услуг в соответствии с Соглашением, не передавать
третьим лицам находящуюся у него документацию и информацию о Пользователе.
3.5.5. Обеспечивать конфиденциальность информации, введенной Пользователем при
использовании Сайта через личную учетную запись Пользователя, за исключением случаев
размещения такой информации в общедоступных разделах Сайта (например, чат).
3.5.6. Консультировать Пользователя по всем вопросам, касающимся Сайта. Сложность
вопроса, объем, и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае
Администратором самостоятельно.
4.Персональные данные и политика конфиденциальности
4.1.Для выполнения условий Соглашения Пользователь соглашается предоставить и дает
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для
целей надлежащего исполнения
Соглашения. Под «персональными данными»
понимается персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно для совершения акцепта.
4.2.Администратор гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных
Пользователя и предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам,
которым эта информация необходима для выполнения условий Соглашения, обеспечивая
соблюдение указанными лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке. Также Администратор обязуется
сохранять конфиденциальность всех сведений, полученных от Пользователей,
независимо от содержания таких сведений и способов их получения.
4.3.В случаях утери Пользователем идентификационных данных (логина/пароля) для доступа
к личному кабинету, Пользователь вправе запросить данные сведения у Администратора,
посредством направления запроса через электронную почту Администратора.
4.4.Полученная Администратором информация (персональные данные) не подлежит
разглашению, за исключением случаев, когда ее раскрытие является обязательным по
законодательству Российской Федерации или необходимо для работы Сайта и его
функций.
5. Ответственность сторон
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5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с условиями Соглашения и законодательством Российской
Федерации.
5.2.Администратор не несет ответственности за возможные потери, причиненные
Пользователю в связи с принятием мер пресечения или предотвращения нарушений,
предусмотренных применимым законодательством и/или настоящим Пользовательским
соглашением.
5.3.Администратор не принимает на себя ответственность за соответствие Сайта целям
использования.
5.4.Администратор не несет ответственности за технические перебои в работе Сайта. Вместе
с тем Администратор обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких
перебоев.
5.5.Администратор не несет ответственности за любые действия Пользователя, связанные с
использованием предоставленных прав использования Сайта, а так же за ущерб любого
рода, понесенный Пользователем из-за утери и/или разглашения своих данных либо в
процессе использования Сайта.
5.6.В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Администратору претензию в связи с
нарушением Пользователем Соглашения либо действующих законодательных норм,
нарушением Пользователем прав третьих лиц (в том числе прав на интеллектуальную
собственность), Пользователь обязуется компенсировать Администратору все расходы и
потери, в том числе оплатить любые компенсации и прочие затраты, связанные с такой
претензией.
5.7.Администратор не несет ответственности за содержание сообщений или материалов
Пользователей Сайта (пользовательский контент), любые мнения, рекомендации или
советы, содержащиеся в таком контенте. Администратор не осуществляет
предварительную проверку содержания, подлинности и безопасности этих материалов
либо их компонентов, а равно их соответствия требованиям применимого права, и
наличия у Пользователей необходимого объема прав на их использование в обязательном
порядке.
5.8.Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не
имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым
содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации,
Услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо
иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте
информацию или ссылки на внешние ресурсы.
5.9.Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая
их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
5.10. Ни при каких обстоятельствах совокупная солидарная ответственность (независимо
от того, связана ли она с договором, предписанием, правонарушением или другим
основанием) за ущерб Пользователю в соответствии с настоящим Соглашением, не
может превышать сумму, полученную Администратором от Пользователя.
6.Разрешение споров
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6.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
настоящего Соглашения, является для Сторон обязательным.
6.2.Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Стороны.
6.3.Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 6.2
Соглашения, не допускается.
6.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
6.5.Споры по настоящему Соглашению разрешаются в судебном порядке в Хамовническом
районном суде г. Москвы.
6.6.Любой спор, возникающий̆ из настоящего Соглашения или связанный̆ с ним, является
личным для Пользователя и Администратора и не может быть представлен в виде
группового, коллективного или любого другого представительского судебного иска. Не
является возможным судебное разбирательство с группой лиц или арбитраж, в котором
лицо пытается разрешить спор в качестве представителя другого лица или группы лиц.
Кроме того, спор не может быть подан в качестве коллективного или другого действия,
будь то внутри или за пределами арбитражного процесса, или от имени любого другого
лица или группы лиц.
7. Обмен информацией
7.1.

Сообщения
Пользователя
Администратору
пересылаются
способами,
предусмотренными на Интернет-ресурсе, включая форму обратной связи для обращений
на Интернет-ресурсе.
7.2. Администратор вправе направлять Пользователю сообщения по контактным данным,
указанным Пользователем при Регистрации и в дальнейшем в Личном кабинете, в том
числе по адресу электронной почты и номеру мобильного телефона, направлять
предложения и сообщения информационного и/или рекламного характера о деятельности
Интернет-ресурса и/или компаний-партнеров. Администратор не вправе передавать
третьим лицам контактные данные и иные персональные данные Пользователя без
получения предварительного согласия Пользователя. При этом Пользователь, принимая
оферту, выраженную в настоящем Соглашении, даёт согласие на указанную передачу
любым лицам, аффилированным с Администратором, а также входящими в группу с ним.
В частности, после учреждения соответствующего юридического лица, которое будет
осуществлять ICO, контактные данные и иные персональные данные Пользователя могут
быть переданы Администратором этому юридическому лицу.
8. Порядок расчетов и налогообложение
8.1. По настоящему Соглашению Администратор является налоговым агентом и производит
расчёт и перечисление сумм налоговых отчислений за Пользователя в соответствии с
законодательством РФ.
8.2. Пользователь несет исключительную ответственность за соблюдение своих налоговых
обязательств и Администратор не несет никаких обязательств или ответственности в
отношении любых налоговых последствий для Пользователя.
8.3. Компания вправе потребовать от Пользователя предоставления дополнительной̆
информации в целях подтверждения личности, адреса, источника происхождения
денежных средств и иной информации, определенной̆ в личной учетной записи (форме),
в том числе такой как: даты рождения, СНИЛС, свидетельство ИНН, копии
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идентификационных документов, гражданства, страны резидентства и иной информации
непосредственно от Пользователя. Пользователь несет ответственность за актуальность и
достоверность информации, предоставляемой̆ при регистрации Учетной̆ записи.
8.4. Комиссия банка за вывод денежных средств на личный счет Пользователя составляет 4
% если иное не установлено в тарифном плане.
8.5. В целях предотвращения легализации (отмывания) денежных средств, полученных
преступным путем и финансирования терроризма запрещается совершать денежные
переводы между пользователями сайта.
8.6. Размер суточного лимита по денежным переводам пользователя сайта не может
превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
9. Заключительные положения
9.1. Токены Tilcoin не обладает правовым статусом, областью применения, внешними
признаками, функциями или характеристиками, явными или подразумеваемыми,
включая, без ограничений, любые цели и области применения, функции или
характеристики.
9.2. Нормативный статус криптографических токенов, цифровых активов и блокчейн
технологий в настоящее время не определен.
9.3. Токены Tilcoin могут быть предметом отчуждения и/или кражи. Хакеры или другие
вредоносные группы или организации могут пытаться вмешаться в Контракт
распределения Tilcoin, Контракт токена Tilcoin или токены Tilcoin различными
способами, включая, помимо прочего, атаки вредоносного Программного обеспечения,
перебои сервиса. Кроме того, существует риск того, что смарт-контракты могут
содержать преднамеренные или непреднамеренные ошибки или недостатки, которые
могут негативно повлиять на токены Tilcoin или привести к потере Пользователем
токенов Tilcoin, потере способности Пользователя получить контроль и доступ к токенам
Tilcoin или потере на счете Пользователя. В случае программных ошибок или
неисправимых недостатков держателям токенов Tilcoin не гарантируется какая-либо
правовая защита, возмещение или компенсация.
9.4. Гарантии увеличения стоимости токена Tilcoin не существует. Невозможно
гарантировать, что стоимость токена Tilcoin не уменьшится (в том числе существенно) в
результате непредсказуемых событий, событий, находящихся вне контроля
разработчиков, а также форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Несмотря на то, что мы намерены достичь всех целей, предусмотренных настоящим
Соглашением, а также White paper, все лица и стороны, участвующие в покупке токенов
Tilcoin, действуют на собственный страх и риск.
9.6. Документы, полученные посредством электронной почты, имеют юридическую силу до
момента обмена оригиналами.
9.7. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все
возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения под
термином «законодательство» понимается законодательство Российской Федерации.
9.8. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества,
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отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
9.9. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
9.10. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и 
защиту
авторских правна охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
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