
 

   
 
 

 

 

 

   

  

 
 

  

 

Договор купли-продажи токенов

27.05.2021

Ваша покупка токенов в течение периода продажи от («период продажи») Ultrasoft pte. ltd.
(«компания», «мы», «нас») является предметом данного договора купли-продажи
(«договор»). В дальнейшем Вы и компания по отдельности именуетесь Сторона, а вместе -
Сторонами.

Пожалуйста, внимательно прочтите все условия договора. Если Вы не согласны с
условиями, не покупайте токены. При использовании веб-сайта https://liqnet.io ("веб-сайт")
и предлагаемых на нем услуг Вы подтверждаете, что прочли данный договор и обязуетесь
соблюдать его. Если Вы не согласны со всеми положениями данного Договора, то Вы не
можете являться авторизованным пользователем и использовать данный веб-сайт и его
услуги. Под “Вы” подразумеваетесь Вы или организация, которую Вы представляете.

Компания оставляет за собой право в любое время изменять, модифицировать, дополнять
или удалять положения данного Договора по любым причинам. Мы рекомендуем
периодически проверять настоящий Договор на предмет изменений. Такие изменения
вступают в силу сразу после публикации их на веб-сайте. Используя веб-сайт, Вы
подтверждаете, что согласны с внесенными изменениями в Договоре.

Владение токенами LiqNet (здесь и далее “токены”) не несет прав, прямых или косвенных,
кроме права использовать эти токены в качестве средства для использования и
взаимодействия с платформой, если они успешно завершены и внедрены. В частности, Вы
понимаете и соглашаетесь с тем, что токены не  дают Вам права собственности, акций,
права обеспечения безопасности доли или эквивалентных прав, или прав на получение
доли от будущих доходов, право интеллектуальной собственности или право на любые
другие формы участия и связи с платформой, компанией и с ее филиалами, за
исключением прав, связанных с использованием платформы и бонусов, предоставляемых
токенами, с учетом ограничений и определенных условий и применимых условий и
политики платформы (как определено ниже).

Настоящий документ не является рекомендацией по инвестированию или побуждением
для вложений и не должен толковаться таким образом. Настоящий документ не является
предложением о продаже или подписке, не является призывом или приглашением к
подписке или покупке любых иных ценных бумаг, или токенов.

Компания не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, или любого рода
ущерб, возникающие при: 

(I) Использование информации, содержащейся в данном документе,
(II) Любой ошибке, упущении или неточности в данной информации или
(III) В любых других, вытекающих из этого случаях.

Граждане и жители США, Сингапура, Канады, Китая, Южной Кореи и других 
законодательнымиилизаконодательствомсоответствующимсюрисдикций

ограничениями могут покупать токены только под свою ответственность, компания не 
несет ответственности за такую покупку. 

https://liqnet.io/


Аффилированные лица и представители США имеют право покупать токены под 
собственную ответственность и не могут привлекать компанию к ответственности в 
случае ущерба. 

Компания не несет ответственности за любые юридические или денежные последствия, 
возникающее при использовании платформы и покупке токенов в США, Сингапуре, 
Канаде, Китае, Южной Корее или гражданами и жителями других юрисдикций с 
соответствующим законодательством или законодательными ограничениями. 

При покупке токенов в течении периода продажи и их дальнейшем использовании на 
платформе (как определено ниже), Вы обязуетесь соблюдать настоящий Договор о купле-
продажи токенов. 

Вы и компания соглашаетесь о нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Краудфандинг (crowdfunding) представляет собой способ коллективного 
финансирования, основанный на добровольных взносах, предусмотренный White Paper. 

1.2. Краудфайндер (сrowdfunder) – это Вы, физическое или юридическое лицо, 
принимающее участие в краудфандинге. 

1.3. LiqNet Platform (Платформа) – это онлайн платформа, разработанная компанией 
и/или ее партнерами, которая обеспечивает прямое сотрудничество между компаниями, 
предпринимателями и отдельными лицами в договорных связях для осуществления 
международных транзакций без участия третьих сторон. Платформа позволяет 
объединить ликвидные средства с других платформ посредством создания единого узла 
(HUB) на базе LEN механизма. Платформа позволяет использовать купленный токен и 
предоставляет держателям возможность получения скидок и возможность голосования о 
направлении расходования части ресурсов, получаемых системой. Условия использования 
дополнительных возможностей регулируется White Paper. 

1.4. Токен. Проданный компанией токен предоставляет возможность использования 
дополнительных функций Платформы в соответствии с условиями, установленными в 
White Paper. 

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКЕНОВ

2.1. На основании условий, изложенных ниже, Вы соглашаетесь приобретать токены, а мы 
соглашаемся продать их. Минимальное число токенов, которое может быть куплено – 1 
токен. Мы оставляем за собой право отменить заявку на приобритение токенов в любое 
время по нашему собственному усмотрению. 

2.2. Допустимыми криптовалютами для покупки токенов являются Ethereum (ETH).  

2.3. Токены будут созданы и предоставлены Вам после завершения соответствующих 
процедур.  

Все токены имеют равную ценность и функциональность. 



2.4. Цена токена $1. 

2.5. Для приобретения токенов вам нужно отправить ETH на наш смарт-контракт. 

2.6. При использовании токенов на платформе LiqNet вы должны предоставить все документы, 
которые требуются в соответствии с процедурой KYC. Вы должны понимать, что если вы 
являетесь резидентом США, Сингапура, Канады, Китая или Южной Кореи, вы несете всю 
ответственность которая может возникнуть в связи с особенностями законодательства страны 
вашего  проживания в сфере криптовалют и освобождаете компанию от любой ответственности 
или убытков, которые могут возникнуть из-за таких обстоятельств, и принять, что 
компания имеет право отказаться от заключения с вами какого-либо соглашения. 

ВАЖНО! Если вы являетесь гражданином или валютным резидентом Сингапура, с вас 
будет дополнительно удержан GST (Goods and Services Tax). 

2.7. Если не оговорено иное, то настоящий Договор купли-продажи регулирует только 
сделку покупки токенов. Использование токенов на Платформе может регулироваться 
иными соответствующими положениями и политикой (в совокупности «Условия и 
политика платформы», кроме того, White Paper является обязательным дополнением к 
Договору купли-продажи токенов, на основании которого компания выполняет свои 
обязательства). Все условия и политика Платформы, которые принимаются компанией, 
будут доступны на https://liqnet.com. Мы оставляем за собой право изменять условия и 
политику Платформы по собственному усмотрению и периодически обновлять их в 
соответствии с процедурой внесения изменений. В случае возникновения любых 
противоречий, условия и политика платформы будут основой для контроля любых 
вопросов, касательно использования токенов на платформе. 

2.8. Процедуры заказа токенов, их сроки, ценообразование и предполагаемое 
использование определяются White Paper. 

3. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА И ВЫКУП ТОКЕНОВ.

https://liqnet.io/
https://www.investor.gov/additional-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletin-accredited-investors
https://www.investor.gov/additional-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletin-accredited-investors
https://liqnet.com/


3.1. Компания не осуществляет выкуп токенов. Любые возмещения возможны только в 
соответствии с постановлением компетентных органов. 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

4.1.  Мы сохраняем все права, наименования и интересы интеллектуальной собственности, 
включая изобретения, открытия, процессы, оценки, методы, состав, формулы, технологии, 
информацию и данные, независимо от того, являются ли они патентоспособными, 
защищены авторским правом или защищены товарным знаком и любыми товарными 
знаками, авторскими правами или патентами на их основе. Вы не можете использовать 
какую-либо нашу интеллектуальную собственность по какой-либо причине без нашего 
предварительного письменного согласия. 

4.2. В частности, мы сохраняем все права на интеллектуальную собственность, в 
частности, но не ограничиваясь, авторским правом, над исходным кодом, создающим 
токены. Эти условия не должны пониматься и интерпретироваться как основание для 
передачи прав интеллектуальной собственности, если это прямо не определено в 
настоящем Договоре. 

4.3. Вам предоставляется неисклюзивное, не подлежащее передаче отзываемое право на 
доступ и использование Платформы. Ограничения и возможности передачи данного права 
не подразумевают, что пользователи не могут передавать токены третьим лицам. 

4.4. Вы должны использовать веб-сайт, платформу и токены строго в соответствии с 
положениями настоящего Договора и в соответствии с White Paper. При использовании 
веб-сайта, платформы и токенов Вы гарантируете Компании, что вы не намерены 
использовать веб-сайт, платформу и токены для любых целей, которые являются 
незаконными или запрещены положениями настоящего Договора. Вы не можете 
использовать токены любым способом, который мог бы повредить, отключить, 
перегрузить или повредить веб-сайт или помешать использованию веб-сайта и 
Платформы любой другой стороной. Вы не можете получать или пытаться получать 
какие-либо материалы или информацию любыми способами, не преднамеренно 
доступными или предоставленными через веб-сайт, Платформу и / или Токены и / или 
другие предоставляемые им услуги. 

4.5. Все содержимое на веб-сайте, включая токены, платформу и связанные с ними 
продукты и услуги, такие как, но не ограничиваясь ими, текст, графика, логотипы, 
изображения, исходный код, а также их компиляция и любое используемое программное 
обеспечение на веб-сайте является собственностью Компании и защищено авторскими 
правами, товарными знаками и другими законами, которые защищают права 
интеллектуальной собственности и иной собственности. Вы соглашаетесь соблюдать и 
выполнять все авторские права и другие уведомления о правах собственности, иные 
ограничения, содержащиеся в любых подобных источниках и не вносить какие-либо 
изменения к ним. 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1. Вы будите применять разумные и целесообразные меры, направленные на безопасный 
доступ: 

 (i ) любого устройства связанного с вашей электронной почтой и учетной записью, 



(ii) личных ключей, необходимых для доступа к любому соответствующему адресу, и

(iii) вашего имени пользователя и пароля, и любых других логинов или
идентификационных данных.

5.2. В случае, если у Вас есть подозрения о нарушении правил безопасности любых 
вышеперечисленных пунктов, незамедлительно сообщите об этом нам, чтобы мы могли 
провести все необходимые и возможные меры для обеспечения безопасности вашего 
аккаунта, токенов и системы в целом.  

5.3. В случае, если вы больше не владеете каким-либо устройством, связанным с вашей 
учетной записью, или не можете предоставить свой логин или идентификационные 
данные, мы можем, по нашему собственному усмотрению, и только если мы в состоянии 
предоставить доступ к вашей учетной записи любой стороне, предоставившей нам 
дополнительные полномочия.  Мы прямо оставляем за собой право определять 
дополнительные учетные данные, которые также могут включать, нотариально 
заверенные копии идентификации личности. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Компания оставляет за собой право запросить документацию до активации вашей 
учетной записи на Платформе и веб-сайте в целях соблюдения применимого 
законодательства или правил в связи с продажей вам токенов. Компания может отказать 
вам в доступе к Платформе и Веб-сайту, если у нее есть сомнения относительно 
действительности и подлинности предоставленных вами документов. 

6.2. Вы соглашаетесь незамедлительно предоставлять информацию по нашему запросу и 
принимаете тот факт, что продажа токенов может быть не совершена до тех пор, пока вы 
не предоставите запрашиваемую информацию, и мы не установим, что продажа вам 
токенов допустима согласно и в соответствии с действующим законодательством и 
правилами. 

6.3. Мы собираем только необходимую для нас информацию и не разглашаем ваши 
личные данные третьим лицам, за исключением нашего партнера по проверке личности 
если мы применяем его услуги. Даже в рамках компании, доступ к вашим личным данным 
ограничивается частью работников, которые занимаются соблюдением вопросов контроля 
и удостоверения личности. Только компания осуществляет контроль над личными 
данными и их обработкой. 

6.4. Компания ведет сбор информации с действующего веб-сайта и продуктов и 
использует переданную вами информацию. Когда вы посещаете веб-сайт или используете 
Платформу, мы осуществляем сбор переданной информации с вашего компьютера, 
мобильного телефона или с других устройств. Данная информация может включать в себя 
IP адрес, информацию об устройстве, включая идентификационный код, название и тип 
операционной системы, информацию о мобильной сети и стандартную информацию из 
веб-журнала, такой как тип вашего браузера и ранее полученный доступ к страницам на 
нашем веб-сайте. Когда вы используете устройство с поддержкой местоположения с 
нашим веб-сайтом и продуктами, мы можем собирать данные географического 
местоположения или использовать различные способы определения местоположения, 
такие как данные датчиков с вашего устройства, которые могут, например, предоставлять 
данные о соседних сотовых вышках и Wi-Fi точки доступа. Однако мы не будем 



передавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего согласия, за 
исключением случаев, изложенных в настоящем документе. 

6.5. Если вы создаёте аккаунт на нашем веб-сайте и используете продукты, включая 
токены, мы в праве сохранить вашу персональную информацию – ваше имя, адрес, 
телефон, электронную почту и другую информацию. Перед тем как вы будете допущены к 
использованию веб-сайта и продуктов, мы можем запросить дополнительную 
информацию, такую как дата вашего рождения, серия и номер паспорта, данные которые 
вы использовали в местных налоговых службах или другие личные данные для 
удостоверения вашей личности и адреса. Также мы можем запросить информацию о вас 
от третьих лиц, таких как служба проверки личности.  

6.6. При использовании нашего веб-сайта мы собираем информацию о ваших транзакциях 
(например, дату, время и объем транзакции) и о других действиях на нашем веб-сайте, 
также мы можем сохранять информацию о вашем компьютере или другом устройстве на 
нашем сайте в целях предотвращения мошенничества. Мы можем собирать 
дополнительную информацию о вас при вашем взаимодействии с нашей службой 
поддержки. 

6.7. Когда Вы получаете доступ к веб-сайту или к нашим продуктам, мы можем 
разместить небольшие файлы данных, названные "куки" на вашем компьютере или 
другом устройстве. Мы делаем это для того, чтобы запомнить вас как нашего 
пользователя; для настроек нашего сайта и объявлений; для оценки эффективности 
рекламной компании и сбора информации на вашем компьютере или другом устройстве. 
Данные действия производятся для снижения риска, предотвращения мошенничества и 
укрепления доверия и безопасности. 

6.8. В настоящем документе мы используем термин “персональная информация”, которая 
может быть связана с конкретным лицом и может использоваться для идентификации 
этого лица. Мы не рассматриваем, что персональная информация содержит в себе 
анонимную информацию, так как она не идентифицирует конкретного пользователя. 

6.9. Мы защищаем вашу информацию используя физические, технические и 
административные меры безопасности для сокращения риска потери информации, 
неправомерного использования, несанкционированного доступа, разглашения и 
изменения информации. Для защиты мы используем файерволы (firewall), шифрование 
данных, средства контроля физического доступа к нашим центрам обработки данных и 
средства контроля доступа к информации. Мы также разрешаем доступ к личной 
информации только тем сотрудникам, которым это требуется для выполнения своих 
должностных обязанностей.  Данные меры соответствуют действующему 
законодательству, нормам и положениями. 

6.10. Иногда нам необходимо сравнить личную информацию, которую вы предоставляете 
по сторонним базам данных, чтобы проверить ее точность и подтвердить личность. Это 
позволяет нам соблюдать меры по борьбе с отмыванием денег и применить механизм 
«Знай Своего Клиента». Мы не будем продавать или предоставлять Вашу личную 
информацию на правах аренды третьим лицам. Мы можем объединить Вашу информацию 
с собранной информацией от других компаний и использовать ее для улучшения и 
индивидуализации нашего веб-сайта, продуктов, контента и продвижения рекламы. Мы 
можем использовать Ваш электронный адрес для передачи информации о продуктах, 
сервисах, которые могут быть Вам интересны, но мы не будем использовать Вашу 



персональную информацию без соблюдения действующего законодательства и, при 
необходимости, получения Вашего согласия. 

6.11. Мы оставляем за собой право делиться Вашей персональной информацией с:  

 нашими банковскими партнерами (если Вы добавите банковский счет, дебетовую карту 
или кредитную карту на Вашем аккаунте); 

 компаниями, с которыми мы планируем объединиться или вступить в партнерство (если 
такое объединение (партнерство) произойдет, в таком случае мы потребуем от нового 
партнера соблюдения всех условий и требований в отношении вашей персональной 
информации, и вы также получите предварительное уведомление о любом изменении в 
рамках политики данного Договора; 

 сторонними сервисами, поставщиками, которые занимаются идентификацией личности, 
в целях предотвращения мошенничества; 

 правоохранительными органами, государственными должностными лицами и другими 
где 1) имеется повестка в суд, постановление суда или аналогичная правовая процедура; 
2) мы верим в то, раскрытие персональной информации необходимо для предотвращения 
физического ущерба или финансовых потерь при выявлении незаконной деятельности или 
при расследовании нарушений условий настоящего Договора; 

 другими третьими лицами, только по Вашему предварительному согласию. 

6.12. Компания не предоставляет Вашу персональную информацию другим пользователям 
без Вашего согласия или распоряжения. 

6.13. Войдя на Веб-сайт, Вы можете в любое время получить доступ, просмотреть и 
отредактировать свою персональную информацию, используя свои учетные данные. 

7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

7.1. Все Ваши фактические и потенциальные налоговые обязательства являются Вашей 
ответственностью, и Компания ни в коем случае и ни при каких условиях не связана и не 
обременена выплатами по вашим налоговым обязательствам и не предоставляет вам 
какие-либо рекомендации по вопросам налогообложения, включая, но не ограничиваясь, 
предоставлением рекомендаций по регистрации в налоговых органах, подаче налоговой 
отчетности, оплате необходимых налогов, их сумме, налоговых льгот и прочее. 

7.2. Цена, которую вы оплачиваете за токен, не включает налогов. Вы несете полную 
ответственность за определение того, какие налоги, если таковые имеются, применяются к 
вашей покупке токенов, включая, например, налоги с продажи, использования, налог на 
добавленную стоимость и аналогичные налоги. Вы, также, несете полную ответственность 
по удержанию налогов, сбору налогов, подаче отчетности и ведению соответствующего 
налогообложения в налоговых органах. Мы не несем ответственность за удержание, сбор, 
отчетность, ведение любых продаж, использование, добавленную стоимость и другие 
виды налогообложения возникающие в результате покупки Токенов. 

8. ДОСТУП К УСЛУГАМ 



8.1. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить 
предоставление доступа к веб-сайту, платформе, к связанным с ней услугам или любой их 
части в любое время без предварительного уведомления, в частности в силу правовых 
оснований, связанных с отмыванием денег и в рамках механизма «Знай Своего Клиента». 

8.1.1. Компания использует ПОД/ФТ. Отмывание денег — это маскировка доходов, 
полученных преступным путём, под доходы, полученные законно. Компания не потерпит 
использование своих услуг покупателем или владельцем токенов в подобных целях. Если 
Компания подозревает клиента в злоупотреблении услугами по причине отмывания денег, 
она оставляют за собой право заморозить любые средства, связанные с токенами или 
льготами, запросить документы, подтверждающие источник происхождения таких средств 
– если законность доходов будет доказана все счета и средства будут разморожены. В 
случае, если это предусмотрено применимым законодательством, политикой компании о ПОД/ФТ 
или предписано решением суда или предписанием полномочного государственного органа, 
информация может быть предоставлена для ознакомления в государственные регулирующие 
органы и правоохранительные органы. Компания также имеет право требовать 
дополнительную информацию в любое время для идентификации клиента и иную 
информацию для соблюдения политики AML. 

8.1.2. Мы также используем политику «Знай Своего Клиента». Основной задачей 
механизма «Знай Своего Клиента» является идентификация клиента в целях исполнения 
AML.  

9. ОПОВЕЩЕНИЯ 

9.1. Мы можем предоставлять Вам любые оповещения, связанные с данным Договором, 
посредством: публикации на веб-сайте, письма на адрес электронной почты, связанной с 
Вашей учетной записью. Уведомления, публикуемые на веб-сайте, вступают в силу после 
отправки уведомления направленного на вашу электронную почту. Вы несете 
самостоятельную ответственность за сохранение и актуальность данных по адресу вашей 
электронной почты. Считается, что вы получили уведомление, отправленное на адрес 
связанный с Вашей учетной записью, независимо от того, действительно ли вы прочли это 
письмо. 

9.2. Для отправки оповещений, связанных с настоящим Договором, свяжитесь с нами по 
электронному адресу support@liqnet.com. Мы можем обновить данный эл. адрес по 
предварительному уведомлению, разместив информацию на нашем веб-сайте.  
Уведомление для нас будет обработано в течении одного дня с момента отправки. 

9.3. Все сообщения и оповещения, предусмотренные данным Договором, должны быть 
представлены на английском языке.  

10. РИСКИ 

10.1. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что существуют риски, связанные с покупкой, 
хранением и использованием токенов на Платформе, как это указано в Приложении А, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. При покупке токенов Вы 
осознанно признаете и принимаете данные риски – освобождая компанию от любой 
ответственности, относящийся к вышеупомянутым рискам компании. 

11. ОГОВОРКИ  
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11.1. В максимально возможной степени, разрешенной применимым законодательством, 
и, если иное не указано в письменной форме: 

(а) токены продаются по принципу "как есть" и "как доступно" без каких-либо гарантий, и 
мы категорически отрицаем любые подразумеваемые гарантии, включая, без ограничений, 
гарантии в отношении товарного состояния токенов, пригодности для конкретных целей, 
названия токенов и гарантий отсутствия при их использовании правовых препятствий.  

 (b) мы не предоставляем гарантии на то что токены являются надежными, настоящими, 
безошибочными, соответствуют Вашим требованиям или что дефекты в токенах, если 
такие найдены, будут исправлены, а также 

(c) мы не можем давать никаких гарантий, что токены или механизм доставки токенов не 
содержит вирусов или других вредных компонентов. 

12. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

12.1. Компания может нести ответственность только за (1) надлежащее 
функционирование Платформы и (2) надлежащее функционирование системы смарт 
контрактов, которая автономно проводит процесс обеспечения Краудфайндеров токенами 
и дает возможность использования преимуществ Платформы, используя токены. Риски, 
связанные с покупкой, хранением и использованием токенов на платформе, как это 
указано в Приложении А, считаются форс-мажорными обстоятельствами, Компания не 
несет никакой ответственности за их наступление. 

12.2. Компания, ее филиалы и соответствующие должностные лица, сотрудники или 
агенты не несут никакой ответственности перед Вами или кем бы то ни было еще за 
любого рода ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь,  прямым, косвенным, 
случайным, фактическим или последующим ущербом (включая, но не ограничиваясь,  
упущенной выгодой, потерями от продаж или ущербом, который является результатом 
использования или невозможности использования Веб-сайта и его продуктов), даже если 
компания была уведомлена о возможности таких ущербов или потерь, включая, помимо 
прочего, использование или попытку использования веб-сайта и/или продуктов Компании 
или другого связанного веб-сайта. 

12.3. Ни мы и ни любой из наших филиалов или лицензиатов не несут ответственности за 
любую компенсацию, возмещение расходов или другой возникающий ущерб в связи с: (а) 
с Вашей неспособностью использовать токены, включая в себя результат прекращения 
или приостановления использованной сети или данного Договора, также в случае 
результата отключения электроэнергии, сбоев питания, технического обслуживания, 
дефектов, системных сбоев или других сбоев; (b) расходы на приобретение замещающих 
товаров или услуг; (c) любыми Вашими вложениями, расходами и обязательствами, 
взятыми Вами в соответствии с настоящим Договором, Ваше использование или доступ к 
токенам; (d) любым несанкционированным доступом, изменением или удалением, 
ликвидацией, разрушением, потерей или поломкой при сохранении данных, включая 
записи, личный ключ или другие учетные данные связанные с токеном. 

12.4. В максимально возможной степени, разрешенной действующим законодательством, 
Вы будете возмещать ущерб, защищать Компанию и наших соответствующих прошлых, 
нынешних и будущих работников, сотрудников, директоров, подрядчиков, консультантов, 
акционеров, поставщиков, продавцов, поставщиков услуг, материнских компаний, 
дочерних компаний, аффилированных лиц, агентов, представителей, предшественников и 



правопреемников («Стороны Компании»), в отношении всех претензий, требований, 
действий, ущербов, потерь, издержек и расходов (включая юридические издержки), 
которые возникают в результате: (i) Вашей покупки или использования токенов, (ii) 
Ваших обязанностей и обязательств по данному Договору, (iii) Вашего нарушения 
настоящего Договора или (iv) нарушения права любого другого лица или организации. 

12.5. Вы будете возмещать убытки и защищать нас и наших партнеров, и лицензиатов, а 
также каждого из их соответствующих сотрудников, должностных лиц, директоров и 
представителей от любых требований, убытков, потерь, обязательств, издержек и 
расходов (включая юридические издержки — гонорары адвоката), вытекающих или 
относящихся к любой претензии третьих сторон в отношении настоящего Договора или 
ваших Токенов, противоречащих условиям настоящего Договора. Если мы или наши 
аффилированные лица должны будут отвечать на уведомления компетентных органов, 
или явиться по повестке в суд, а также совершать другие принудительные действия, 
описанные выше, Вы также возмещаете необходимые судебные издержки, связанные с 
потраченным временем на работу наших сотрудников, подрядчиков, материалы, 
затраченные на ответ третьей стороне, Вы также возмещаете нам издержки, связанные с 
работой адвокатов, согласно среднечасовой оплате по ставке и другие издержки, 
связанные с вышеуказанными процессами. 

12.6. Информация, программное обеспечение, продукты и услуги размещенные или 
доступные на Веб-сайте могут содержать в себе неточности или опечатки. Периодически 
возможны внесения некоторых изменений в данную информацию. Компания может в 
любое время вносить улучшения и / или изменения на Веб-сайт. Компания не 
предоставляет сведений о пригодности, наличии, актуальности и достоверности Токенов, 
Веб-сайта, информации, программного обеспечения, продуктов, сервисов и 
соответствующей графики содержащихся на Сайте. С максимальным соблюдением всех 
требований действующего законодательства, Токены, Веб-сайт и вся подобная 
информация, программное обеспечение, продукты, сервисы и соответствующая графика, 
предлагаются «как есть» без каких-либо гарантий или условий. Компания настоящим 
отказывается от всех гарантий и условий в отношении Токенов, Веб-сайта, информации, 
программного обеспечения, продуктов, услуг и соответствующей графики, включая все 
подразумеваемые гарантии или условия товарной пригодности, пригодности для 
определенной цели, названия и отсутствие нарушений прав. 

14. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

14.1. При передачи денежных средств через систему смарт контрактов (смарт-контрактов) 
при покупке токенов Вы подтверждаете и гарантируете следующее.  

14.1.1. Вы прочитали и понимаете данное соглашение, включая Приложение А.  

14.1.2. Вы имеете достаточное понимание о функциональности, использовании, хранении, 
механизме распространения и других характеристиках криптографических токенов, таких 
как Ether, механизм хранения токенов (например, token wallet (токен-кошелек или 
криптокошелёк), технология блокчейн и программное обеспечение на его основе, имеете 
понимание терминов данного Договора и оцениваете риски и последствия при покупке 
Токенов. 

14.1.3. Вы тщательно изучили код системы смарт-контракта, который находится на 
блокчейн и полностью понимаете и принимаете реализованные в нем функции.  



14.1.4. Вы получили достаточный объем информации о токенах для принятия 
взвешенного решения об их покупке.  

14.1.5. Вы имеете понимание об ограничениях и рисках, связанных с созданием токенов 
системой смарт контрактов, предусмотренных в настоящих статьях данного Договора, 
признаете и принимаете на себя данные риски. 

14.1.6. Вы понимаете, принимаете и берете на себя риски, связанные с покупкой токенов, 
их хранением и использованием на Платформе. 

14.1.7. Вы понимаете, что токены предоставляют только право доступа, использования 
Платформы, право использования соответствующих возможностей и не предусматривают 
других прав или форм по вопросу Платформы, Компании или ее филиалов.  

14.1.8. Вы покупаете токены исключительно с целью доступа и использования в 
Платформы, поддержки, развития, тестирования, размещения и функционирования 
Платформы, будучи осведомленными о коммерческих рисках, связанных с Компанией и 
Платформой.  

14.1.9. Ваша покупка токенов соответствует действующему законодательству и правовым 
нормам Вашей юрисдикции, включая (i) правоспособность и любые другие применимые 
правовые требования в вашей юрисдикции для покупки Токенов, использования 
Платформы и заключения с нами контрактов, (ii) любые валютные или нормативные 
ограничения, применимые к такой покупке, и (iii) любые правительственные или другие 
разрешения, которые могут потребоваться. 

14.1.10. Вы будете соблюдать любые применимые налогообложения в Вашей юрисдикции 
связанные с покупкой токенов.  

14.1.11. Если Вы покупаете токены от имени другой организации или любого другого 
лица, Вы уполномочены принимать данный Договор от имени этой организации или этого 
лица, в дальнейшем организация будет нести ответственность за нарушение положений 
данного соглашения Вами или другими работниками данной организации.  

14.1.12. Вы не являетесь:  

 гражданином или жителем юрисдикции, или географической области, где доступ и 
использование Платформы является запрещенным, согласно действующему 
законодательству, постановлением, регулированием, договором или административным 
актом;  

 гражданином или жителем географической области, которая принадлежит суверенному 
государству, подвергшемуся санкциям или эмбарго.  

 физическим лицом или лицом, связанным с организацией, определенными лицами без 
прав в данной организации, определенными лицами из заблокированного списка или 
лишенными права сторонами. 

Если Вы регистрируетесь для покупки Токенов от имени юридического лица, Вы 
подтверждаете и гарантируете что: 



 данная организация не зарегистрирована на территории юрисдикции, где доступ и 
использование Платформы запрещены действующим законодательством, постановлением, 
регулированием, договором или административным актом;  

 данная юридическая структура организована должным образом и действует правомерно 
в соответствии с действующим законодательством данной юрисдикции,  

 Вы имеете должные полномочия от данной организации для действий от ее имени.  

14.1.13. Вы понимаете и принимаете, что риски потери токенов, а также, что Ваша 
покупка и получение системы смарт контрактов переходя от компании вам в Сингапуре.  

15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ; АРБИТРАЖ  

15.1. Обязательный арбитраж. Любые споры между Сторонами должны быть 
урегулированы путем мирного (неофициального) разрешения споров до принятия любого 
судебного разбирательства. 

15.2. Уведомление; мирное урегулирование споров. Каждая Сторона уведомляет другую 
Сторону в письменном виде о любом Споре в течении (30) тридцати дней со дня 
возникновения данного спора, с тем чтобы Стороны могли мирно принять решение об 
урегулировании спора неофициально. Уведомление должно быть отправлено компании на 
эл. адрес support@liqnet.com. Ответ на уведомление будет направлен на Ваш эл. адрес, 
который привязан к Вашей учетной записи. Ваше уведомление должно включать в себя (i) 
Ваше имя, почтовый адрес, электронный адрес и телефонный номер, (ii) точное описание 
характера и причины Вашего спора, (iii) конкретное решение данного спора. Если Вы и 
Компания неспособны решить Спор в течении (30) тридцати дней от даты получения 
уведомления, Вы и Компания можете, как это указано в данном разделе, возбудить 
арбитражное разбирательство. 

15.3. Любое арбитражное разбирательство будет в Сингапуре.  

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Принимая данное Соглашение Вы подтверждаете прочтение условий White Paper, а 
также других условий и политик Платформы, и Вы осведомлены о всех рисках и 
правилах, предусмотренных в этом Договоре. 

16.2. Настоящее соглашение будет регулироваться, толковаться и соблюдаться в 
соответствии с законами Сингапура, независимо от противоречий, которые могли бы 
привести к применению законов любой другой юрисдикции. 

16.3. Если любой термин, оговорка или положение настоящего соглашения признаны 
неправомерными, недействительными или неосуществимыми, тогда данный термин, 
оговорка или положение будут отделены от данного Соглашения и не повлияют на 
действительность или исковую силу любой оставшейся части данного термина, оговорки 
или положения, или другого термина, оговорки или положения. 

16.4. Лица в возрасте до 18 лет не имеют права регистрироваться на Веб-сайте и 
использовать Платформу. Если мы узнаем, что лицо младше 18 лет предоставило нам 
личную информацию, мы незамедлительно удалим данную информацию и заблокируем 
доступ к веб-сайту и Платформе.  
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16.5. Мы, наши аффилированные лица или наши филиалы не несем ответственности за 
любые задержки или отказы по выполнению любых обязательств настоящего Договора, 
когда задержка или сбой возникают по любой причине, находящейся вне нашего 
разумного контроля, включая трудовые споры или другие промышленные беспорядки, 
электрические, телекоммуникационные сбои, неполадки с аппаратурой или с 
программным обеспечением или другие перебои в предоставлении коммунальных услуг, 
землетрясения, штормы и другие явления природы, а также блокады, эмбарго, 
беспорядки, действия или приказы правительства, террористические действия, война, 
изменения в технологии блокчейн (в широком смысле),  изменения в любых других 
протоколах блокчейн или ввиду любой другой непреодолимой силы. 

16.6. Мы и Вы являемся независимыми Сторонами договора, и ни одна Сторона какого-
либо из соответствующих филиалов не являются агентом другой Стороны, и не имеем 
право принимать решения от лица друг друга. Обе Стороны имеют право (a) развивать 
свои продукты, услуги, концепции, системы или методы, которые схожи или 
конкурируют с продуктами, услугами, концепциями системами или методами другой 
Стороны (b) оказывать помощь в разработке или интеграции системы третьим сторонам, 
которые могут предложить продукты или услуги, конкурирующие с продуктами и 
услугами другой стороны. 

16.7. Данное соглашение не подразумевает оказание правовой помощи третьим сторонам, 
лицам или организациям.  

16.8. Вы не будете передавать настоящий Договор или делегировать, или 
сублицензировать любые Ваши права по настоящему Договору без нашего 
предварительного письменного согласия. Любая передача данных настоящего Договора 
или делегирование прав по настоящему Договору будут считаться недействительными. С 
учетом вышесказанного данный Договор будет иметь обязательную силу в отношении 
обеих Сторон и их соответствующих правопреемников и право приобретателей. 

16.9. Неспособность своевременного исполнения любого положения по настоящему 
Договору не означает отказ от исполнения этого положения в будущем и не ограничивает 
наше право на принудительное исполнение такого положения позднее. Все направленные 
нами отказы должны быть исчерпывающими, а также оформлены и предоставлены в 
письменном виде. 

16.10. Настоящее Соглашение является полным Соглашением между Вами и Нами в 
отношении предмета настоящего Договора. Данное соглашение отменяет все предыдущие 
или предшествующие заявления, договоренности, соглашения или сообщения между 
нами, в устной или письменной форме, касательно вопроса данного Соглашения. Мы не 
будем связаны, и четко отказываемся от любого условия, положения или дополнения к 
положениям данного Договора, которое отличается от условий данного Договора 
(независимо от того изменит ли это материальную составляющую Договора или нет), 
которое предоставляется вам как-либо заказом, доставкой, подтверждением или 
корреспонденцией, или каким-либо иным документом.  

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A  

Важное примечание: как отмечается в других разделах Договора купли-продажи Токенов, 
токены не структурируются или не продаются в качестве ценных бумаг или в любой 
другой форме инвестиционного продукта. Соответственно, ничего из представленной 
информации в Приложении А не является основой для любого инвестиционного решения 
и не несет в себе конкретных рекомендаций. Компания категорически отказывается от 
любой ответственности за прямую или косвенную потерю, или ущерб любого рода, 
возникающие прямо или косвенно из: (i) зависимости от любой информации, 
содержащейся в этом Приложении A, (ii) любых ошибок, упущений или  неточностей 
информации или (iii) любых действий, возникающих в результате такой информации. 

При покупке, хранении и использование токенов, Вы прямо признаете и понимаете 
следующие риски:  

1. РИСК ПОТЕРИ 

Риск потери доступа к Токенам, из-за потери личного ключа, ошибкой хранения или 
ошибкой покупки личный ключ или комбинации личных ключей, которые необходимы 
для контроля и утилизации Токенов, хранящихся в вашем виртуальном кошельке или 
хранилище. Соответственно, потеря необходимого личного ключа (-ей), связанного с 
вашим виртуальным кошельком или хранилищем Токенов, приведет к потере таких 
Токенов. 

Более того, любое третье лицо имеющее доступ к данным ключам, включая доступ к 
учетным данным виртуального кошелька или хранилищу, которые Вы используете, может 
незаконно присвоить Ваши Токены.  

Любые ошибки или сбои, связанные с виртуальным кошельком или хранилищем, которые 
вы выбрали для приема и хранения Токенов, включая ваш собственный отказ от 
надлежащего обслуживания или использования такого виртуального кошелька или 
хранилища, также могут привести к потере ваших Токенов. 

Кроме того, неспособность точно следовать процедурам покупки и получения Токенов, 
включая неправильный электронный адрес, предоставленный Вами для получения 
Токенов, в результате может привести к потери Ваших токенов. 

2. РИСК СВЯЗАННЫЙ С ПРОТОКОЛОМ БЛОКЧЕЙН  

Поскольку токены и криптовалюты основаны на протоколе blockchain, любая 
неисправность, поломка или отказ от протокола blockchain может оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на Платформу или Токены. 



Более того, успехи в криптографии или технические достижения, такие как развитие 
квантовых вычислений, могут представлять риски для Токенов и Платформы, включая 
пользу токенов для получения соответствующих услуг, путем вынесения неэффективных 
механизмов шифрования, которые лежат в основе протокола блокчейн.   

3. РИСКИ МАЙНИНГОВЫХ АТАК  

Как и другие децентрализованные шифрования, основанные на протоколе blockchain, 
токены восприимчивы к майнинг атакам в процессе добавления транзакций токенов в 
блокчейн, включая удвоенные (двойные) атаки, большинство майнинг атак и собственные 
майнинг атаки. Любая успешная атака представляет риск для Платформы и Токенов, 
включая, но не ограничиваясь, полное уничтожение и запись транзакций по Токенам. 

4. РИСК ВЗЛОМА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Взломщики или другие вредоносные группы или организации способны совершать 
попытку вмешательства к Платформе или токенам различными путями, включая атаку 
вредоносных программ, атаки с целью нарушения обслуживания, основные атаки, Сибил 
(Sybil) атаки, смерфинг (smurfing) и спуфинг (spoofing). Кроме того, поскольку платформа 
использует внутри себя ПО с открытым исходным кодом, существует риск того, что 
третья сторона или член команды Компании могут преднамеренно или непреднамеренно 
ввести слабые места в основную инфраструктуру платформы, что может негативно 
повлиять на Платформу и токены, включая пользу использования токенов на Платформе. 

5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ ТОКЕНОВ  

Токены предназначены для использования исключительно на платформе, и компания не 
содействует в последующей продаже или определении стоимости Токенов. Это 
ограничивает предполагаемые возможности использования токенов для доступа или 
использования Платформы и поэтому может создавать риск неликвидности в отношении 
Токенов, которые вы держите. 

Даже если вторичная торговля токенами обеспечивается сторонними биржами, такие 
обмены могут быть относительно новыми и не подлежат минимальному или никакому 
нормативному контролю, что делает их более восприимчивыми к рыночным рискам. 

6. РИСК НЕЗАСТРАХОВАННЫХ УБЫТКОВ  

В отличие от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых 
учреждениях, токены не застрахованы, если вы специально не получаете частную 
страховку, чтобы застраховать их. Таким образом, в случае потери или утраты 
потребительской ценности Токенов, у нас нет государственного страховщика или 
частного страхования, чтобы предложить вам обратиться к нему. 

7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ, 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ. 

Режим регулирования токенов и распространенная технология учета являются нечеткими 
и нестабильными во многих юрисдикциях. Сложно предугадать как регулирующие 
органы могут применить существующие нормы в отношении такой технологии и ее 
применения. Аналогичным образом трудно предугадать как законодательные или 



регулирующие органы могут проводить изменения в законодательстве и праве, влияющее 
на технологию распределённого реестра и его приложения, включая платформу и токены. 
Регулирующие действия могут оказывать негативное воздействие на платформу и токены 
различными способами. Компания может прекратить деятельность в юрисдикции в 
случае, если нормативные акты или изменения в законодательстве или регулировании 
делают незаконными действия в такой юрисдикции или коммерчески нежелательны для 
получения необходимых разрешений регулирующих органов для работы в такой 
юрисдикции. 

Кроме того, Компания не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом, 
и Клиент возмещает и защищает Компанию от любых таких убытков, вызванных 
ограничениями и юридическими барьерами, и другими юридическими обстоятельствами, 
любой юрисдикции, включая, но не ограничиваясь, США, Китай, Сингапур, Южную 
Корею. 

8. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ.  

Налогообложение токенов является нечетким. Вы должны самостоятельно искать 
налоговые рекомендации, связанные с покупкой Токенов, что может привести к 
неблагоприятным налоговым последствиям для Вас, включая удержание налогов, 
подоходный налог и требование налоговой отчетности. 

9. РИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПЛАТФОРМ  

Возможно создание альтернативных платформ, которые используют схожий функционал 
с Платформой. Платформа может конкурировать с данными альтернативными 
платформами, что может негативно повлиять на работу Платформу и Токены, включая 
полезность Токенов при получении услуг. 

10. РИСКИ ОСЛАБЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕБОЕВ В ОБЛАСТИ КРИПТОГРАФИИ 
(ШИФРОВАНИЯ). 

Достижения в шифровании или технические достижения, такие как развитие квантовых 
компьютеров, могут представлять риск для криптовалюты, платформы и токенов, что 
может стать результатом кражи или потери Токенов.  

11. РИСК НЕДОСТАТОЧНОГО ИНТЕРЕСА К ПЛАТФОРМЕ ИЛИ К 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ. 

Возможно, что Платформа не будет использоваться большим количеством физических 
лиц, компаний или другими организациями, или что в целом будет недостаточный 
социальный интерес для создания и управления Платформой. Такое отсутствие интереса 
может негативно повлиять на развитие Платформы или на потенциальную полезность 
Токенов. 

12. РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РАЗРАБОТКОЙ, РАЗВИТИЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕМ 
ПЛАТФОРМЫ. 

Платформа все еще находится в стадии разработки и со временем может претерпеть 
значительные изменения. Хотя мы намеренны следить за ходом предусмотренных 
характеристик для токенов и Платформы в White Paper, и предпринимать коммерчески 
разумные шаги в этом направлении, нам, возможно, придется внести изменения в 



спецификации токенов или Платформы по ряду законных причин. Это может создать риск 
того, что токены или Платформа, которые будут развиваться и поддерживаться, могут не 
соответствовать Вашим ожиданиям на момент покупки токенов. 

Кроме того, несмотря на наши добросовестные усилия по разработке и поддержанию 
Платформы, все еще возможно, что Платформа будет испытывать сбои или другие 
неисправности, не будет надлежащим образом развиваться или поддерживаться, что 
может отрицательно повлиять на Платформу и потенциальную полезность токенов. 

13. РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ ПРАВ НА УПРАВЛЕНИЕ. 

Поскольку Токены не дают никаких прав на управление в отношении Платформы или 
Компании, все решения, касающиеся Платформы или Компании, будут приниматься 
Компанией по собственному усмотрению, включая, помимо прочего, решения 
приостановить работу Платформы, а также для продажи или ликвидации Компании. 
Данные решения могут негативно сказаться на работе Платформы и на полезности Ваших 
токенов. 

14. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РИСКИ 

Криптографические токены являются новой и непроверенной технологией. В дополнение 
к рискам, включенным в Приложение А, имеются иные риски, связанные с покупкой, 
хранением и использованием токенов, включая риски, которые Компания не в состоянии 
предугадать. В дальнейшем риски могут возникать в непредвиденных вариациях или 
комбинациях, обсуждаемых в этом Приложении А. 
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