СОГЛАШЕНИЕ
СТОРОН
(электронная оферта, по умолчанию подписываемая фактом регистрации на
сайте компании MICROFINANCECRYPT LTD.)

СОГЛАШЕНИЕ
Данное соглашение заключается между компанией MICROFINANCECRYPT LTD. –
далее «Компания», и дееспособным совершеннолетним гражданином любого
суверенного государства – далее «Клиент».
Соблюдение этих правил является строго обязательным как для Клиента, так и для
Компании.
Внимание! Если вы не согласны с любым из перечисленных пунктов правил,
расположенных ниже, настоятельно просим вас незамедлительно покинуть данный
вебсайт.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Клиентом Компании может стать любой желающий, достигший
совершеннолетнего возраста и являющийся дееспособным лицом. Регистрация на
сайте Компании и дальнейшее сотрудничество с ней является абсолютно
добровольным решением самого Клиента.
1.2. Завершив процесс регистрации, каждый пользователь становится полноправным
Клиентом Компании, целиком и полностью принимает все условия, соглашается
соблюдать все свои обязанности и наделяется всеми правами, оговоренными ниже в
данном документе.
1.3. Авторские права на сайт проекта, всю информацию, документы и материалы,
опубликованные на сайте, принадлежат только Компании. Любое неправомерное их
использование будет наказываться в соответствии с существующим
законодательством.
1.4. Информация, документы и материалы, приведенные на сайте Компании имеют
только рекомендательный характер. Ответственность за любое их использование и
последствия от этого лежит на самом Клиенте.
1.5. В случае возникновения конфликтной ситуации между Компанией и Клиентом,
данный конфликт должен быть решен путем переговоров сторон и никак иначе.
1.6. Выплаты Клиентам производятся согласно выбранному инвестиционному плану.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА:
2.1. Во время заполнения регистрационной формы, Клиент обязан указывать только
правдивую информацию о себе.
2.2. Зарегистрировавшись на сайте Компании, Клиент принимает все свои
оговоренные в нем обязанности и права.
2.3. Инвестиции в Компанию Клиент осуществляет по собственной инициативе, а
следовательно, и ответственность за последствия лежит на нем.
2.4. В случае, если Клиент инвестирует в Компанию, а это противоречит
законодательству страны его гражданства, ответственность за последствия лежит
только на Клиенте.
2.5. Клиент имеет право создавать на сайте Компании только один аккаунт. В случае
выявления факта создания нескольких аккаунтов Клиентом, все они будут

заблокированы без права вывода средств.
2.6. Клиент имеет право приглашать к сотрудничеству с Компанией своих друзей,
знакомых, используя для этого законные способы, например, при помощи писем
электронной почты (не СПАМ), реклама на различных форумах и сайтах и т.д.
2.7. Клиенту настоятельно рекомендуется обеспечить полную безопасность, как своих
личных данных, так и антивирусную защиту своего домашнего компьютера с целью
защиты своих средств от хищения злоумышленниками (кража пароля, получение
несанкционированного доступа к аккаунту и счету Клиента). Пользуйтесь для этого
лицензионными антивирусными программами и фаерволлами, а при создании пароля
используйте сложные комбинации букв, символов и цифр (чем проще используемый
вами пароль, тем проще мошенникам взломать его и получить доступ к вашим
средствам).
2.8. Клиент имеет право обратиться в службу поддержки через сайт Компании при
возникновении какого-либо вопроса или затруднительной ситуации.
2.9. Клиент соглашается с тем, что в случае задержки выплат по причине форсмажорных обстоятельств, технических неполадок на сайтах электронных платежных
систем или иных, независящих от Компании причин, не станет предъявлять претензий
к Компании, так как осознает, что данные факторы лежат вне компетенции Компании,
а, следовательно, и ответственности за это Компания не несет.
2.10. Клиент соглашается, что при нарушении им любого из пунктов данного
документа, Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке применить к
нему соответствующие меры воздействия, предусмотренные для каждого возможного
нарушения.
2.11. В случае обнаружения Клиентом попыток или факта несанкционированного
доступа к его личному кабинету или почтовому ящику, Клиент имеет право (и это
настоятельно рекомендуется!) сообщить об этом в службу поддержки сайта.
2.12. Клиент обязан держать в строгой тайне любую информацию, полученную от
администрации или службы поддержки Компании за весь период сотрудничества.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ:
3.1. Компания имеет право запросить у Клиента копию документов, подтверждающих
регистрационные данные Клиента, в случае возникновения спорных ситуаций. В
случае не предоставления данного подтверждения, аккаунт будет считаться
недействительным и будет заблокирован со всеми имеющимися на нем средствами.
3.2. В прямые обязанности Компании входит обеспечение работоспособности сайта
проекта, личного кабинета, а также выполнение финансово-инвестиционных
операций. Компания использует в своей деятельности самое современное
оборудование и программное обеспечение, все самые мощные и надежные средства
защиты.
3.3. Компания имеет право регулировать комиссии на ввод и вывод средств, в
зависимости от того, какую комиссию выставляет в свою очередь платежный шлюз.
3.4. Компания имеет право вводить регламент на вывод средств в зависимости от того
сколько времени может потребоваться для перевода средств тем или иным платежным

шлюзом.
3.5. Компания обязуется со своей стороны обеспечить полную конфиденциальность
личных данных своих Клиентов и ни при каких обстоятельствах не станет передавать
их третьим лицам (в том числе и налоговые службы). Компания не несет
ответственности за то, что сам Клиент не обеспечил должной защиты своих данных,
счета или добровольно передал данную информацию третьим лицам.
3.6. Компания имеет право высылать на адрес электронной почты Клиента
уведомления информационного характера, запросы о предоставлении
подтверждающих документов и другие, на усмотрение администрации Компании. В
случае, если Компания будет предупреждать по средством электронного письма или
на сайте проекта о грядущих изменениях, но Клиентом не будут прочтены данные
нововведения (или изменения/дополнения), ответственность за последствия целиком и
полностью лежит на Клиенте.
3.7. Компания оставляет за собой право приостановить информационную поддержку
клиента (такую как онлайн чат, система тикетов на сайте или связь через мессенджеры
и социальные сети) в случае, если клиент задает вопросы не связанные с
деятельностью Компании, ведет себя неадекватно или некорректно в отношении
сотрудников поддержки.
3.8. Компания в целях противодействия несанкционированному доступу третьими
лицами оставляет за собой право введения лимита на вывод средств (как временного,
так и постоянного). Запрета на вывод, если уже есть активная заявка на вывод.
3.9. Также Компания вправе приостановить вывод средств для проведения более
детальной верификации счета, которая в свою очередь не может длиться дольше 90
календарных дней. Все остальные финансовые инструменты при этом остаются
активными для использования их Клиентом.
3.10. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке без согласия своих
Клиентов вносить изменения или дополнения в настоящий документ. О планируемых
изменениях и дате их ввода в действие Компания обязуется сообщать на сайте проекта
или по средством электронного письма на адрес электронной почты, указанной
Клиентом в процессе регистрации.
Внимательно прочитайте данный документ. В случае если Вы не согласны с какимлибо из пунктов, Вам не следует становится Клиентом Компании, а следовательно, и
регистрироваться на сайте Компании.

