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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CEX.IO BROKER 
 
Последнее обновление: 4-го августа 2021 года 
 
Условия использования представляют собой электронное соглашение между 

Пользователем (физическим или юридическим лицом) (далее - «Пользователь») 
https://broker.cex.io/ (далее - «Веб-сайт») и Digital Markets LLC, компанией 
зарегистрированной в Сент-Винсент и Гренадины под номером компании 135 LLC 
2019, офис которой находится по адресу First Floor, First St. Vincent Bank Ltd. 
Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (далее - «Компания»). 

Условия использования регулируют всю торговую деятельность 
Пользователя и содержат важные положения, которые Пользователь должен 
внимательно учитывать, решая посетить Веб-сайт и использовать услуги и 
продукты Компании. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕД СОГЛАШЕНИЕМ С НИМИ. 

Пользователь несет полную ответственность за понимание и соблюдение 
любых и всех законов, правил и положений своей юрисдикции, которые могут 
применяться к Пользователю, в связи с использованием любых и всех, без 
исключения, услуг и продуктов Компании. 

ТОРГОВЛЯ КОНТРАКТОМ НА РАЗНИЦУ ЦЕН НЕСЕТ В СЕБЕ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ РИСКА И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ВСЕГО НАЧАЛЬНОГО ДЕПОЗИТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

Условия использования включают Политику Приватности, а также любые 
другие политики, опубликованные на Веб-сайте посредством ссылки, поэтому, 
принимая Условия использования, Пользователь соглашается и принимает все 
политики, опубликованные на Сайте. 

Определенные термины, используемые в Условиях использования, 
изложены в Статье 1. 

ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ПОСЕЩАТЬ ВЕБ-САЙТ, А ТАКЖЕ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОДУКТАМИ КОМПАНИИ. 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ – ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1.   Термины, написанные заглавными буквами, используемые в настоящих 

Условиях, должны толковаться в соответствии с определениями, приведенными 
ниже. 

1.1.1. Комиссия за хранение: означает комиссию за предоставление 
Компанией услуги по хранению баланса покинутых учетных записей. 

1.1.2.  Комиссия за закрытие: означает комиссию за закрытие позиции, 
которая взымается в момент выполнения ордера. 

1.1.3.  Комиссия за открытие: означает комиссию за открытие позиции, 
начисляемую в момент исполнения ордера. 

1.1.4.  Комиссия за пролонгацию: означает комиссию за продление 
открытой позиции. 

1.1.5.  Криптовалюта: означает одноранговое децентрализованное 
цифровое выражение ценности (например: биткоин, эфир и т.п.). 

1.1.6.  Лимит воздействия: означает лимит, установленный для 
максимально допустимого риска на одну учетную запись в размере, 
установленным пунктом 9.9 настоящих Условий Использования. 
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1.1.7. Маржа: означает денежную сумму, необходимую Пользователю для 
открытия и поддержания торговой позиции с использованием заемных средств. 

1.1.8. Маржинальная торговля: означает торговлю с использованием 
кредитного плеча, когда Пользователь может торговать с заемными средствами, 
вместо своих собственных. 

1.1.9.  Пользователь: означает физическое или юридическое лицо, которое 
пользуется Услугами, принял Условия использования и является владельцем 
учетной записи. 

1.1.10.  Сделка: означает действия, выполняемые с помощью учетной записи 
в соответствии с ордером Пользователя и открытием / закрытием торговых 
позиций. 

1.1.11. Средства: означает баланс Пользователя, включая всю прибыль / 
убыток от открытых позиций, если Пользователь в настоящее время закрывает их 
по рыночной цене. 

1.1.12.  Уровень риска: означает сумму в процентах, которая рассчитывается 
по следующей формуле: Средства / Маржа х 100%.. 

1.1.13.  Услуги: означает все виды услуг, предоставляемых Компанией. 
1.1.14.  Учетная запись: означает уникальную персонализированную 

учетную запись, зарегистрированную на имя пользователя и содержащую все 
операции пользователя на веб-сайте компании. 

1.1.15.  Финансовые инструменты: означает инструменты согласно Статьи 
3.3 настоящих Условий Использования, которые доступны на Веб-сайте. 

1.1.16.  Форс-мажорные обстоятельства: означает обстоятельства, при 
которых невозможно полное или частичное исполнение Компанией своих 
обязательств согласно Условий использования, а именно: пожар, стихийные 
бедствия, война, любые военные операции, блокады, забастовки, принятие законы 
и нормативные акты, которые препятствуют выполнению обязательств, 
указанных в Условиях использования. 

1.2. Слова в единственном числе подразумевают также множественное число 
(и наоборот); слова, указывающие на гендерную принадлежность, подразумевают 
также противоположный пол. 

 
2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
2.1.  Услуги позволяют всем Пользователям Веб-сайта совершать Сделки 

с Контрактом на разницу цен в Криптовалюте. 
2.2.  В зависимости от места жительства Пользователя, он может быть 

лишен возможности использовать все функции Веб-сайта. Пользователь несет 
ответственность за соблюдение законов по месту своего жительства и / или по 
месту, откуда Пользователь заходит на Веб-сайт. 

2.3.  Компания предоставляет Услуги только резидентам из следующего 
списка стран. 

 
3. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
3.1.  Предметом Условий использования является предоставление Услуг 

Пользователю Компанией в соответствии с Условиями использования с помощью 
Веб-сайта. 

3.2.  Компания осуществляет все Сделки с одним или несколькими 
Финансовыми инструментами. 

https://broker.cex.io/countries
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3.3.  Список финансовых инструментов (далее - «Базовыи: актив») 
доступен по ссылке.  

3.4.  В соответствии с положениями Условий использования Компания 
обязуется предоставить Пользователю Услуги, если он: 

3.4.1.  Достиг совершеннолетия в соответствии с юрисдикцией, в которой 
проживает или резидентом которой является, имеет полную дееспособность и 
находится в здравом уме; 

3.4.2.  Не проживает в стране, где распространение или предоставление 
финансовых продуктов или услуг, предлагаемых Компанией, будет противоречить 
местным законам и/или нормативным актам. Пользователь несет полную 
ответственность за определение условий и соблюдение местных законов и/или 
нормативных актов, действия которых распространяется на Пользователя. 

3.5.  Компания оставляет за собой право, на свое усмотрение, в любое 
время, отказать в предоставлении Услуг Пользователю, а Пользователь 
соглашается с тем, что Компания не будет обязана информировать Пользователя 
о причинах такого отказа. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
4.1.  Пользователь имеет право заходить на Веб-сайт и пользоваться 

Услугами, если он согласен и фактически соблюдает Условия использования. 
Используя Веб-сайт, Пользователь соглашается принять и соблюдать условия, 
изложенные в настоящем документе. 

4.2.  Пользователь обязуется внимательно прочитать весь текст Условий 
использования перед использованием Веб-сайта или любой из Услуг, 
предоставляемых Компанией. 

4.3.  Пользователь обязуется соблюдать все применимые законы и 
нормативные акты, связанные с использованием Услуг. 

4.4.  Пользователь обязуется всегда отслеживать любые изменения 
Учетной записи, включая, но не ограничиваясь, балансом.  

4.5.  Размещать любые ордера на Веб-сайте в соответствии с Условиями 
использования. 

4.6.  Пользователь признает, что в случае, если прошло более двенадцати 
(12) месяцев с тех пор, как Пользователь вошел в свою Учетную запись, Компания 
имеет право квалифицировать эту Учетную запись, как покинутую. В этом случае, 
плата за хранение средств будет применена к такой Учетной записи с 
предварительным уведомлением Пользователя за семь (7) дней по электронной 
почте, в размере, указанном в Статье 12.6 данных Условий использования. 

4.7. Пользователь несет ответственность за сохранение 
конфиденциальности информации своей Учетной записи, включая, помимо 
прочего, свой пароль, адрес электронной почты, адрес кошелька, баланс кошелька 
и все действия, включая Сделки, совершенные через его Учетную запись. В случае 
каких-либо подозрительных действий, связанных с Учетной записью 
Пользователя, Компания может запросить у Пользователя дополнительную 
информацию, включая аутентификацию документов, а так же заблокировать 
Аккаунт на время проверки. 

4.8.  Пользователь обязуется использовать Учетную запись 
самостоятельно и не передавать какую-либо личную информацию, с помощью 
которой другое лицо может получить доступ к Учетной записи Пользователя. 

https://broker.cex.io/ru/markets
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4.9.  Пользователь соглашается с тем, что все действия, выполняемые в 
его Учетной записи, признаются действиями, совершенными от имени 
Пользователя и по его усмотрению. 

4.10.  Пользователь обязуется не использовать Услуги для осуществления 
преступной деятельности любого характера, включая, помимо прочего, 
отмывания денег, финансирования террористических организаций или 
злонамеренного взлома. 

4.11.  Пользователь признает, что Учетная запись может быть 
заблокирована в любое время, в случае обнаружения подозрительной транзакции 
для внутреннего расследования, в течение разумного периода времени.  

4.12.  Пользователь признает, что Учетная запись Пользователя может 
быть заблокирована, в случае запроса любого компетентного органа, 
расследующего мошенничество или любую другую незаконную деятельность, в 
течение разумного периода времени. 

4.13.  Пользователи несут единоличную ответственность за определение 
того, подходит ли ему какой-либо предполагаемый ордер или Позиция, исходя из 
личных целей Пользователя, его финансового положения и готовности к риску. 

4.14.  Пользователям запрещается участвовать в любых манипуляциях с 
рынком, которые включают, в частности, но без ограничений: опережающую 
сделку (front-running), воштрейдинг (wash trading), спуфинг (spoofing), лееринг 
(layering), избыточные операции (churning) и намеренную манипуляцию 
котировками (quote stuffing). Для общего понимания, манипулирование рынком - 
это действия, предпринимаемые любым Пользователем или лицом, действующим 
совместно с Пользователем, которые предназначены для: (i) обмана или введения 
в заблуждение других Пользователей; (ii) искусственного контроля или 
манипулирования ценой или объемом торгов; (iii) помощь, содействие, 
поддержка, финансирование любого из вышеперечисленного. Это может 
включать действия на Веб-сайте и/или за его пределами. Действия, 
рассматриваемые Компанией как манипулирование рынком, приведут к 
блокировке Учетной записи Пользователя с правом использования 
заблокированных средств для возмещения негативных последствий, возникших 
вследствие упомянутых манипуляций, по собственному усмотрению Компании.  

4.15.  Пользователь несет единоличную ответственность за подачу 
налоговых деклараций/отчетов по любому ордеру или Позиции, которые должны 
быть сделаны по запросу уполномоченного органа власти, и за уплату всех 
налогов, возникающих в результате или в связи с любой деятельностью Веб-сайта. 

 
5. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ 
5.1.  В случае, если Пользователь случайно или по ошибке завел на Веб-

сайт Криптовалюту на свою Учетную запись и не может вывести ее, поскольку 
Пользователь не прошел верификацию, то Пользователь должен либо пройти 
процедуру верификации, либо запросить процедуру возмещения, с помощью 
запроса на возмещение. 

5.2.  После получения запроса на возмещение Компания проводит Anti-
Money Laundering (AML) процедуру в отношении средств Пользователя и 
принимает решение о возможности возврата средств. 

5.3.  Если Компания примет решение о возмещении средств 
Пользователя, то эти средства будут возвращены на адрес, с которого они были 
отправлены. 
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5.4.  В случае, если пользовательские средства не пройдут Anti-Money 
Laundering (AML) процедуру, Компания будет вынуждена обратиться в 
соответствующие органы, и они примут решение о дальнейшей судьбе средств 
Пользователя. 

 
6. ЛИКВИДАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 
6.1.  Пользователь имеет возможность ликвидировать свою Учетную 

запись, подав запрос на ликвидацию. 
6.2.  Пользователь обязан вывести все средства со своей Учетной записи 

до подачи запроса на ликвидацию. 
6.3.  Когда Компания получает запрос на ликвидацию учетной записи 

Пользователя, она блокирует эту Учетную запись и дает Пользователю тридцать 
(30) дней, чтобы предоставить Компании четкие инструкции о том, куда выводить 
оставшиеся средства, если таковые имеются. 

6.4.  Пользователь соглашается с тем, что, если по истечении тридцати 
(30) дней с даты получения запроса на ликвидацию, Компания не получит 
инструкций по выводу средств Пользователя, Компания имеет право списать 
оставшиеся средства с данной Учетной записи с предварительным уведомлением 
за семь (7) дней. 

 
7. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ КОМПАНИИ 
7.1.  Компания обязуется предоставлять Услуги Пользователю с разумной 

заботой и умением, в соответствии с этими Условиями использования. 
7.2.  Компания заявляет и гарантирует, что Позиция может существовать 

до момента ее отмены Пользователем или может быть автоматически 
ликвидирована Веб-сайтом, если на Учетной записи не хватает собственных 
средств для поддержки Позиции. 

 
8. ФИНАНСОВАЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
8.1.  Компания не предоставляет Пользователю никаких 

инвестиционных, юридических, регуляторных или иных советов. Пользователь 
обязан полагаться на свое собственное суждение (с помощью или без помощи 
советника) при пользовании Услугами Компании. 

8.2.  Обращаясь к Компании с просьбой предоставить Услуги, 
Пользователь заявляет, что он несет единоличную ответственность за проведение 
собственной независимой оценки и расследования рисков, связанных с Услугами 
Компании по предоставлении Контрактов на разницу цен. Пользователь заявляет, 
что он обладает достаточными знаниями, опытностью на рынке, 
профессиональными советами и опытом, чтобы самостоятельно оценить 
достоинства и риски выполнения любого ордера или Позиции. 

8.3.  Пользователь не имеет права обращаться к Компании с просьбой 
предоставить ему рекомендации, по отношению к любой Услуге Компании или 
побудить другого Пользователя открыть конкретный ордер или закрыть 
Позицию. 

8.4.  Компания может по своему усмотрению предоставлять следующую 
информацию: 

8.4.1. в отношении любой Услуги, о которой запрашивал Пользователь, 
особенно в отношении процедур и рисков, связанных с ордером или Позицией, и 
способов минимизации риска; а также 
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8.4.2. фактическую информацию о рынке. 
8.5.  Однако Компания не будет обязана раскрывать такую информацию 

Пользователю, и, в случае предоставления Компанией такой информации, она не 
будет являться инвестиционным советом.  

8.6.  Если какой-либо ордер подан через Учетную запись Пользователя, то 
Компания разумно полагает, что такой ордер размещен лично Пользователем, и 
Компания не несет никаких обязательств по дальнейшему расследованию данного 
вопроса. 
 

9. ОРДЕР 
9.1.  Для размещения Ордера Пользователь должен выбрать Базовый 

актив, предлагаемый Компанией. 
9.2.  Пользователь может открыть такие Ордера как «покупка» / 

«продажа» и установить такие параметры как длинная или короткая позиция, 
кредитное плечо и сумма инвестирования. 

9.3.  Компания предоставляет плечо в следующих размерах - 1:2, 1:3, 1:5, 
1:10, 1:25, 1:50, 1:100. 

9.4.  Пользователь подтверждает, что Компания может изменить или 
прекратить предоставление любого плеча с предварительным уведомлением 
Пользователя за три (3) дня. 

9.5.  Компания оставляет за собой право уменьшить или увеличить плечо 
для Базового актива. 

9.6.  Пользователь признает, что торговля с использованием кредитного 
плеча может привести к убыткам. В той степени, в которой Пользователь торгует 
с кредитным плечом, это увеличивает его прибыль и убытки. Небольшие 
изменения цен могут привести к значительным потерям или прибыли. 

9.7.  Компания оставляет за собой право отклонить любой ордер, в любое 
время, по своему усмотрению. Компания, также, оставляет за собой право 
отменять, изменять, приостанавливать или прекращать, в любое время, по 
собственному усмотрению, любой существующий ордер и / или возможность 
размещать любые ордера, включая, помимо прочего, лимитированные ордера, 
такие как стоп-лосс (stop loss), фиксация прибыли (take profit), лимитный ордер на 
покупку (buy limit) и / или лимитный ордер на продажу (sell limit), либо в целом, 
либо в отношении конкретного инструмента. 

9.8.  Пользователь несет ответственность за мониторинг всех своих 
ордеров до тех пор, пока Веб-сайт не подтвердит открытие Позиции или отмену 
ордера. 

9.9.  Пользователь признает, что система Веб-сайта имеет лимит по 
умолчанию в размере ста тысяч долларов США (100,000.00 долларов США) на одну 
Учетную запись. 

9.10.  В случае, если Пользователь хочет увеличить Лимит воздействия по 
умолчанию, Пользователь может написать такой запрос в Службу поддержки 
CEX.IO Broker по адресу support@cexbro.com.   

9.11.  Пользователь признает и соглашается с тем, что, в случае достижения 
Пользователем Лимита воздействия по умолчанию, Компания имеет право 
отказать в открытии новых ордеров. 

 
10. ПОЗИЦИЯ 

mailto:support@cexbro.com
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10.1.  Пользователь может открывать как «длинные» (long), так и 
«короткие» (short) Позиции. Если Пользователь открывает длинную позицию, то 
он получает прибыль, в случае роста Базового актива, а если цена Базового актива 
падает, то Пользователь несёт финансовые убытки. 

10.2.  Если Пользователь открывает короткую позицию, то он получает 
прибыль, в случае падения цены Базового актива, а если цена Базового актива 
растет, то  Пользователь несёт финансовые убытки. 

10.3.  Пользователь признает, что процесс торговли с Контрактом на 
разницу цен не предоставляет Пользователю право выгодоприобретателя на 
Базовый актива и не дает никаких прав на приобретение самого Базового актива. 
В этом и заключается отличие от прямой торговли Базовым активом, когда 
Пользователь получает право выгодоприобретателя на фактический финансовый 
инструмент. Как владелец Контракта на разницу цен, Пользователь не имеет 
право выгодоприобретателя на Базовый актив, а также Пользователь не имеет 
прав инвестора, в случае, если инвестор владеет финансовым инструментом. 

 
11. ЗАЩИТА ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО БАЛАНСА 
11.1.  Пользователь признает, что Контракты на разницу цен являются 

сложными деривативными продуктами и подходят не для всех инвесторов. При 
торговле с Контрактами на разницу цен, Пользователь не должен использовать 
средства, которые Пользователь не может позволить себе потерять. Однако, 
Пользователь не может потерять больше, чем он имеет на своей Учетной записи. 

11.2.  Компания оставляет за собой право закрыть любую или все 
открытые Позиции Пользователя по текущей рыночной цене без уведомления 
Пользователя, в случае, если Учетная запись достигнет предела Уровня риска. 

11.3.  Компания оставляет за собой право, в любое время, изменять 
Уровень риска, по своему усмотрению. 

11.4.  Пользователь признает и соглашается с тем, что он обязан лично 
отслеживать Уровень риска в своей Учетной записи. 

 
12. КОМИССИИ 
12.1.  Компания вправе получать плату за Услуги, предоставляемые 

Пользователю. Перечень применимых комиссий указан по ссылке здесь. 
12.2.  Компания взымает с Пользователя Комиссию за открытие за 

исполнение Ордера в момент открытия Позиции. Размер Комиссии за открытие 
указан по ссылке здесь. 

12.3.  Компания взымает с Пользователя Комиссию за закрытие за 
исполнение Ордера в момент закрытия Позиции. Размер Комиссии за закрытие 
указан по ссылке здесь.  

12.4.  Компания также взымает комиссию за Пролонгацию. Размер 
Комиссии за пролонгацию указан по ссылке здесь. 

12.5.    Компания имеет право увеличить либо уменьшить Комиссию за 
открытие, Комиссию за пролонгацию, с предварительным уведомлением 
Пользователя за 5 (пять) календарных дней. 

12.6.  Компания взымает Плату за хранение остатка средств в покинутой 
Учетной записи пользователя в размере 0,1% в день. Покинутые Учетные записи с 
нулевым балансом будут деактивированы. 

12.7.  Компания оставляет за собой право уменьшить или увеличить Плату 
за хранение с предварительным уведомлением Пользователя за семь (7) дней. 

https://broker.cex.io/ru/fees
https://broker.cex.io/ru/fees
https://broker.cex.io/ru/fees
https://broker.cex.io/ru/fees
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13. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ 
13.1.  Все услуги предоставляются «КАК ЕСТЬ» (AS IS), без каких-либо 

гарантий, явных или подразумеваемых. 
13.2.  Компания не гарантирует бесперебойное обслуживание, 

безопасность и отсутствие ошибок, а также защиту от несанкционированного 
доступа к серверам Веб-сайта, а также сбои, вызванные повреждениями, 
неисправностями или сбоями в оборудовании, программном обеспечении, 
коммуникациях и системах на компьютерах Пользователя и у поставщиков 
Компании. 

13.3.  Предоставление услуг Компанией зависит, в частности, от третьих 
сторон и Компания не несет ответственности за какие-либо действия или 
бездействие третьих лиц, за любой ущерб и/или убытки и/или расходы, 
причиненные Пользователю и/или третьим лицам в результате и/или в связи с 
любым вышеупомянутым действием или бездействием. 
 

14. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЛИСТИНГ 
14.1.  Если предоставление Базового актива, к которому относится 

Контракт на разницу цен, на Веб-сайте приостановлено, по какой-либо причине, то 
Компания имеет право приостановить торговлю Контрактом на разницу цен. 

14.2.  Компания предупредит Пользователя о будущем исключении 
Криптовалюты из списка доступных определенной Криптовалюты (делистинг) и 
предоставит пользователю разумное время для отмены Ордеров или закрытия 
открытых Позиций. 

14.3.  Веб-сайт прекратит принимать ордера с Криптовалютой, которая 
будет исключена из списка доступных (делистинг), после указанной Компанией 
даты. 

14.4.  Кроме того, после указанной даты, Веб-сайт ограничит возможность 
Пользователя закрывать открытые Позиции с данной Криптовалютой, которая 
будет исключена из списка доступных Криптовалют (делистинг). 

14.5.  Если Пользователь не закрыл свою Позицию с Криптовалютой, 
которая будет исключена из списка доступных Криптовалют (делистинг), то Веб-
сайт сам закроет Позицию Пользователя по рыночной стоимости, не зависимо от 
того, была она прибыльной или убыточной. 

 
15. ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
15.1.  Пользователь может прекратить действие Условий использования и 

закрыть свою Учетную запись в любое время после закрытия действующего 
ордера / Позиции. 

15.2.  Пользователь также соглашается с тем, что Компания, предоставив 
уведомление, может по своему собственному усмотрению прекратить его доступ к 
Веб-сайту и к его Учетной записи, включая, помимо прочего, право Компании: 
ограничить, приостановить или прекратить обслуживание или закрыть Учетную 
запись Пользователя, запретить доступ к Веб-сайту и его содержимому, Услугам и 
инструментам, отложить или удалить размещенный контент, предпринять 
технические и юридические меры, чтобы не допустить Пользователя к Веб-сайту, 
если Компания считает, что Пользователь создает проблемы или возможную 
юридическую ответственность, нарушая права интеллектуальной собственности 
третьих лиц или действуя не совместимо с буквой или духом Условий 
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использования. Кроме того, Компания может, при соответствующих 
обстоятельствах и по усмотрению самой Компании, приостанавливать или 
прекращать действие Учетных записей Пользователей, по любой причине, 
включая, помимо прочего: (1) попытки получить несанкционированный доступ к 
Веб-сайту или Учетной записи другого Пользователя, или оказание помощи 
другим лицам; (2) преодоление функций безопасности программного 
обеспечения, ограничивающих использование или защиту любого контента; (3) 
использование Услуг для выполнения незаконных действий, таких, как 
отмывание денег, незаконный гемблинг, финансирование терроризма или другие 
преступные действия; (4) нарушения настоящих Условий использования, (5) 
неуплата или мошенническая оплата за Сделки; (6) непредвиденные 
операционные трудности; или (7) по запросу правоохранительных органов или 
других государственных органов, если они считаются законными и 
обязательными для исполнения Компанией, действуя по своему усмотрению. 
 

16. ИЗМЕНЕНИЯ 
16.1.  Компания оставляет за собой право вносить изменения или 

дополнения в любую часть Условий использования, в любое время, опубликовав 
обновленную версию Условий использования на Веб-сайте. Изменения вступают в 
силу и будут считаться принятыми Пользователем, в момент, когда Пользователь 
впервые воспользуется Услугами после публикации пересмотренных Условий 
использования и будет применяться в будущем, в отношении любых действий, 
инициированных после такой публикации. В случае, если Пользователь не 
согласен с какой-либо такой модификацией, то единственным и исключительным 
средством защиты Пользователя является прекращение использования Услуг и 
ликвидации своей Учетной записи. Пользователь соглашается с тем, что Компания 
не несет ответственности перед Пользователем или какой-либо третьей стороной 
в результате каких-либо убытков, понесенных в результате любого изменения 
или дополнения настоящих Условий использования. 

 
17. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
17.1.  Если Компания не может предоставить Услуги, указанные в Условиях 

использования, из-за факторов, не зависящих от нее, включая, помимо прочего, 
случаи форс-мажорных обстоятельств, то, в таком случае, Компания не будет нести 
никакой ответственности перед Пользователем в отношении Услуг, 
предоставляемых по настоящему Соглашению на период времени, совпадающий с 
подобным событием. 

 
18. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ОГРАЖДЕНИЯ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
18.1.  Пользователь обязуется защищать, освобождать от ответственности 

и обезопасить Компанию и ее должностных лиц, директоров, сотрудников, 
контрагентов и сторонних поставщиков услуг от и против любых претензий, 
требований, издержек, расходов, обязательств и убытков любого рода и характера 
(включая, помимо прочего, разумные гонорары адвокатов), налагаемые на 
Компанию или понесенные Компанией, прямо или косвенно вытекающие из: (i) 
использования Пользователем Веб-сайта или Услуг; (ii) нарушение Пользователем 
любого положения Условий использования или политик, или соглашений, 
которые включены в настоящий документ; (iii) нарушение Пользователем какого-
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либо стороннего права, включая, помимо прочего, право интеллектуальной 
собственности или любое другое право. Обязательства по возмещению убытков, 
согласно данному разделу, остаются в силе после прекращения или истечения 
срока действия Условий использования или использования Пользователем Веб-
сайта и/или Услуг. 

 
 
 
19. ССЫЛКИ НА ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
19.1.  Веб-сайт и Услуги, размещенные на Веб-сайте, могут содержать 

ссылки на сторонние веб-сайты, которые не принадлежат или не контролируются 
Компанией. Компания не несет ответственности за содержание, условия и 
положения, политику приватности или практики любых сторонних веб-сайтов. 
Кроме того, Компания не подвергает цензуре и не редактирует содержимое каких-
либо сторонних веб-сайтов. Используя Веб-сайт или Услуги, найденные на Веб-
сайте, Пользователь освобождает Компанию от любой ответственности, 
возникающей в результате использования Пользователем любого стороннего веб-
сайта. В связи с этим, Компания призывает Пользователя всегда ознакомляться с 
положениями и условиями, политиками приватности и другими юридическими 
документами любого другого веб-сайта, который Пользователь может посетить. 

 
20. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
20.1.  Ни при каких обстоятельствах, Компания, ее должностные лица, 

директора, сотрудники, контрагенты и все сторонние поставщики услуг не несут 
ответственности перед Пользователем или любым другим физическим или 
юридическим лицом за любые прямые, косвенные, случайные, специальные и 
другие убытки, включая, но не ограничиваясь, такими, которые возникают из-за: 
(i) точности, полноты или содержания Веб-сайта; (ii) точности, полноты или 
содержания любых веб-сайтов, связанных (посредством гиперссылок, баннерной 
рекламы или иным образом) с Веб-сайтом;  (iii) услуг, найденных на Веб-сайте или 
любые другие веб-сайты, связанные (посредством гиперссылок, баннерной 
рекламы или иным образом) с Веб-сайтом;  (iv) телесных повреждений или 
материального ущерба любого характера;  (v) поведения третьих лиц любого 
характера;  (vi) любого несанкционированного доступа к или использование 
наших серверов и/или любого и всего содержимого, личной информации, 
финансовой информации или другой информации и данных, хранящихся на них; 
(vii) любого прерывания или прекращения Услуг на Веб-сайте или с любых других 
веб-сайтов, ссылки которых (через гиперссылки, баннерную рекламу или иное) 
содержатся на Веб-сайт;  (viii) любые вирусы, черви, ошибки, троянские кони и т.п., 
которые могут передаваться на Веб-сайт или с него, или на любые другие веб-
сайты, ссылки  которых (посредством гиперссылок, баннерной рекламы или иным 
образом) содержатся на Веб-сайте;  (IX) любого пользовательского контента или 
контента, который является клеветническим, оскорбительным, вредным для 
несовершеннолетних или любого защищаемого класса, порнографическим, 
непристойным и т.п.; (х) любых потерь или повреждений любого рода, возникшего 
в результате использования Пользователем Веб-сайта или Услуг, независимо от 
того, основаны ли они на гарантии, контракте, правонарушении или любой другой 
правовой базе, и, независимо от того, уведомлена ли Компания о возможности 
таких убытков. 
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20.2.  Кроме того, Пользователь специально признает и соглашается с тем, 
что любой юридический процесс, возникающий из или связанный с Веб-сайтом 
или Услугами, найденными на Веб-сайте, должен быть начат в течение одного (1) 
года после того, как появится основание для такого иска, в противном случае, 
такое основание для иска будет недействительно. Кроме того, Пользователь 
признает и соглашается с тем, что, ни в коем случае, общая совокупная 
ответственность Компании не может превышать общую сумму всех комиссий, 
уплаченных Пользователем за последние два (2) месяца. 

20.3.  Ни при каких обстоятельствах, Компания не будет нести 
ответственность за прямой или косвенный ущерб любого рода, даже если 
Компания была уведомлена о возможности вышеупомянутого ущерба или 
убытков. 

20.4.  Вышеупомянутое ограничение ответственности применяется в 
полной мере, разрешенной законом, и, также, действует, в случае прекращения 
или истечения срока действия Условий использования или использования 
Пользователем Веб-сайта и/или Услуг. 


