ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
Эти правила использования сервиса содержат все существенные условия и являются
публичной офертой, адресованной физическому лицу, заключить договор на условиях,
изложенных ниже.
1. Общая информация
1.1. Эти Правила использования сервиса (далее - Правила) определяют условия
использования Сервиса. Перед тем, как начать использование Сервиса, Пользователь
обязан ознакомиться с текстом данных Правил и согласиться с ними.
1.2. В случае, если Пользователь не согласен с любым положением настоящих Правил,
Пользователь должен отказаться от использования Сервиса.
2. Определение понятий и толкования
2.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующих
значениях:
Поставщик услуг – Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТОБАНК «БАЙ»
- юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством
Украины.
Пользователь – физическое лицо, которое согласилось с этими Правилами и путем
использования технических возможностей Сервиса создает Ордер на приобретение или
отчуждение Цифровых активов на условиях, определенных настоящими Правилами.
Стороны – Пользователь и Поставщик услуг.
Сервис – автоматизированная онлайн платформа, на которой неограниченному кругу лиц
предоставляется возможность осуществлять операции по приобретению или отчуждению
Цифровых активов с помощью технических возможностей Сервиса.
Сайт – совокупность информации, текстов, графических и дизайнерских элементов,
фото, видео и других результатов интеллектуальной деятельности, а также набор
компьютерных программ, содержащихся в информационной системе, и обеспечивающих
доступность этой информации для конечных потребителей.
Цифровые активы – децентрализованная цифровая валюта, все данные по обороту
которой записываются и хранятся в публичной электронной базе данных Blockchain.
Цифровые активы не рассматриваются сторонами как денежный суррогат или
финансовый актив.
Инструмент – Цифровые активы и деньги, используемые для совершения сделки.
Соглашение – договоренность между Пользователями об отчуждении Цифровых активов.
Ордер – предложение Пользователя, адресованное другим Пользователям заключить
договор на определенных условиях.
Курс – соотношение количества Инструментов и цены для обмена Инструментов, которое
определяется Поставщиком услуг.
2.2. Заголовки в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства и не
влияют на толкование пунктов Правил.
2.3. В этих Правилах, если этого требует контекст, ссылки в единственном числе
включают в себя ссылки во множественном числе и наоборот.
2.4. Любая фраза, начинающаяся словами «в том числе», «включая», «в частности» или
любым подобным образом, толкуется иллюстративно и не ограничивает значение слов,
предшествующих этим терминам.
2.5. В случае, если в этих Правилах используются термины и понятия, не определенные
настоящим разделом Правил, то толкование такого термина или понятия происходит в
соответствии с текстом Правил. В случае отсутствия однозначного толкования термина
или понятия, необходимо толковать это понятие исходя из правил понимания таких
терминов и понятий в сети интернет.
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3. Предмет
3.1. Эти Правила определяют порядок доступа к Сервису, его использование, а также
предоставление возможности Пользователям осуществлять операции с Цифровыми
активами между собой.
3.2. Поставщик услуг предоставляет Пользователю доступ к Сайту и
возможность использовать Сервис, а также другие услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами.
4. Порядок заключения соглашений
4.1. Пользователи с помощью Сервиса заключают Соглашения между собой на основе
сформированного одним Пользователем Ордера, который содержит информацию о
количестве Цифровых активов, которые такой Пользователь намерен приобрести или
произвести отчуждение.
4.2. Поставщик услуг ни в коем случае не является стороной таких Соглашений,
заключаемых между Пользователями. Все Соглашения заключаются между
Пользователями напрямую при информационном посредничестве Поставщика услуг
(использование технических возможностей Сервиса).
4.3. Пользователь при размещении Ордера обязан указать свой правильный номер
мобильного телефона, а также ознакомиться и согласиться с этими Правилами.
4.4. Соглашение по размещенному Ордеру считается заключенным, если Сервис
регистрирует встречный Ордер, размещенный другим Пользователем. Встречными
Ордерами считаются Ордера с обратной направленностью. Регистрация Сервисом
встречных Ордеров считается принятием Соглашения Пользователем. Ордер считается
исполненным с момента регистрации Сервисом встречного Ордера.
4.5. Для безопасности всех участников расчета и для минимизации рисков, которые
связаны с интернет-платежами, устанавливаются лимиты. Установленные лимиты и
комиссия могут отличаться в зависимости от выбранного платежного метода.
4.6. Пользователь может разместить Ордер, в котором количество Цифровых активов,
которые приобретаются или отчуждаются, соответствует установленным Сервисом
лимитам.
4.7. Пользователь несет ответственность за правильность указания в Ордере адреса
кошелька.
4.8. Сервис регистрирует Ордер Пользователя и обеспечивает автоматическое соблюдение
эквивалентности, установленной Пользователем.
4.9. Ордер может быть отозван или изменен Пользователем до момента его исполнения,
но в любом случае не позднее чем до момента, когда другим Пользователем будут
выполнены свои обязанности.
4.10. Условия Соглашения, в частности относительно Курса, сохраняют силу в течение 30
минут с момента размещения Пользователем Ордера. В случае, если Пользователь не
выполнит свои обязанности по настоящему Соглашению в течение срока, определенного
этим пунктом, Поставщик услуг оставляет за собой право изменить Курс.
4.11. Все расходы, комиссии и сборы, связанные с передачей Цифровых активов, а также
расходы, комиссии и сборы, связанные с проведением третьими лицами финансовых и
других операций, оплачиваются за счет Пользователя.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Пользователь имеет право на:
- использование технических возможностей Сервиса в соответствии с положениями
настоящих Правил;
- автоматическую обработку Ордеров Сервисом;
- получение информации о результатах обработки Ордеров.
5.2. Пользователь обязан:
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- надлежащим образом выполнять все условия, предусмотренные настоящими Правилами;
- использовать технические возможности Сервиса исключительно в законных целях;
- не использовать возможности Сервиса для нарушения требований Закона Украины «О
предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения»;
- по запросу Поставщика услуг предоставлять документы и/или информацию,
необходимую для идентификации Пользователя;
- по запросу Поставщика услуг предоставлять документы и/или информацию,
необходимую для обработки Ордеров;
- ознакомиться с изменениями и дополнениями к настоящим Правилам.
5.3. Пользователю запрещается:
- совершать любые действия (в частности, с использованием стороннего программного
обеспечения), направленные на нарушение нормальной работы Сервиса;
- проводить операции с Инструментами, полученными преступным путем;
- загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы в отношении
Сервиса;
- использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на
Сайте и/или для взаимодействия с Сайтом.
5.4. Поставщик услуг имеет право:
- вносить изменения и дополнения к настоящим Правилам без всякого отдельного
уведомления об этом Пользователя;
- запрашивать у Пользователя документы и/или информацию, необходимую для
идентификации Пользователя;
- запрашивать у Пользователя документы и/или информацию, необходимую для
обработки Ордеров;
- остановить размещения Ордера и/или проведения операции до момента предоставления
Пользователем запрашиваемых документов и/или информации, но не дольше чем до дня,
следующего за последним днем срока для предоставления таких документов и/или
информации;
- закончить или приостановить работу, а также вносить изменения в работу Сервиса и/или
Сайта без всякого отдельного уведомления об этом Пользователя;
- вносить изменения в информацию, размещенную на Сайте;
- проводить профилактические работы для подтверждения работоспособности и
дальнейшего совершенствования функционала Сервиса;
- прекратить доступ Пользователей к Сервису в случае возникновения технических
неполадок в работе Сервиса с целью восстановления его работоспособности.
6. Прекращение предоставления услуг
6.1. Поставщик услуг имеет право отказать Пользователю в размещении Ордера и/или
проведении операции в случае наступления минимум одного из следующих
обстоятельств:
- непредоставление Поставщику услуг запрашиваемой информации и/или
подтверждающих документов, необходимых для идентификации Пользователя;
- непредоставление Поставщику услуг запрашиваемой информации и/или
подтверждающих документов, необходимых для обработки Ордеров;
- возникновение у Поставщика услуг подозрения, что Пользователь использует Сервис с
целью совершения мошеннических действий, отмывания доходов, полученных
преступным путем, финансирование терроризма, финансирования распространения
оружия массового уничтожения или других неправомерных действий;
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- получение Поставщиком услуг соответствующего требования от уполномоченных
государственных органов Украины;
- нарушение Пользователем условий настоящих Правил;
- других случаях, предусмотренных Правилами.
6.2. О факте отказа в размещении Ордера и/или проведении операции Поставщик услуг
информирует Пользователя по номеру мобильного телефона, указанного Пользователем
при формировании Ордера, не позднее чем через 24 часа после такого отказа.
7. Заверения и гарантии
7.1. Пользователь гарантирует, что ему известны основные принципы работы с
Цифровыми активами, а также характеристики Цифровых активов, влияющие на их
стоимость.
7.2. Пользователь гарантирует, что он является дееспособным в соответствии с
действующим законодательством Украины. Если Пользователь выступает от имени
юридического лица, он гарантирует, что уполномоченный на осуществление таких
действий.
7.3. Пользователь несет все риски, связанные с использованием Сайта и/или Сервиса.
Пользователь соглашается, что Поставщик услуг не несет ответственности за убытки,
понесенные в связи с использованием Сайта и/или Сервиса.
7.4. Любая информация, размещаемая на Сайте, не может расцениваться как такая,
которая побуждает Пользователей к заключению Соглашений.
8. Ограничение ответственности Поставщика услуг
8.1. Сервис предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ» («AS IS»). Поставщик услуг не
гарантирует, что работа Сайта и/или Сервиса будут бесперебойными или безошибочными.
Поставщик услуг не несет ответственности за любые обстоятельства, которые могут
повлиять на работу Сайта и/или Сервиса. Пользователю не гарантируется соответствие
Сервиса конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также Поставщик услуг не
предоставляет никаких других гарантий, прямо не указанных в настоящих Правилах.
8.2. Поставщик услуг не несет ответственности за убытки, неполученную прибыль и
другие расходы пользователя, которые стали результатом задержек, ошибок или сбоев в
процессе обработки Ордеров.
8.3. Поставщик услуг не несет ответственности за любые убытки, причиненные третьими
лицами Пользователю в процессе использования Сервиса.
8.4. Поставщик услуг не несет ответственности за неправильное указание Пользователем
реквизитов или адреса кошелька при оформлении Ордеров, что привело к ошибочному
зачислению Цифровых активов третьим лицам.
8.5. Поставщик услуг не несет ответственность за действия банков, платежных систем или
других финансовых компаний по проведению финансовых операций.
8.6. Поставщик услуг не несет ответственности за отмену, задержку, остановку, ошибку,
сбой при проведении платежей или зачислении денежных средств банками, платежными
системами или другими финансовыми компаниями. Кроме того, Поставщик услуг не
несет ответственности за задержки, связанные с внесением записей в Blockchain при
проведении операций с Цифровыми активами.
8.7. Поставщик услуг не несет ответственность за выполнение обязательств
Пользователями между собой или Пользователя и третьим лицом.
8.8. Пользователь лично несет ответственность за уплату всех налогов, начисляемых в
результате или в связи с исполнением Ордеров в соответствии с действующим
законодательством Украины.
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9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящих Правил, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение
произошло вследствие действия форс-мажорных обстоятельств. К таким обстоятельствам
относятся, в частности, хакерская атака, аварии в системе энергоснабжения и связи,
изменения законодательства, действия государственных органов и их должностных лиц,
если эти обстоятельства непосредственно влияют на выполнение этих Правил.
9.2. Под непредвиденными обстоятельствами, которые способствуют невыполнению
автоматизированным Сервисом условий Ордеров в срок, понимаются также:
- технические проблемы, возникшие в работе Сервиса;
- принятие правительством нормативных актов или действия органов власти, которые
запрещают или прекращают работу сети интернет или сайта, электронных платежных
систем, банковских учреждений и т. П.
9.3. В случае наступления таких непредвиденных обстоятельств, срок обработки Ордеров
переносится на срок действия таких обстоятельств.
9.4. Надлежащим доказательством действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств
непреодолимой силы) является сертификат о форс-мажорных обстоятельствах
(обстоятельствах непреодолимой силы), выданный Торгово-промышленной палатой
Украины.
10. Разрешение споров
10.1. Решение споров, возникающих между Сторонами по выполнению условий этих
Правил, осуществляется путем переговоров.
10.2. Споры между Сторонами, неурегулированные Сторонами путем переговоров,
решаются компетентным судом Украины в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством Украины.
11. Другие положения
11.1. Поставщик услуг имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения к настоящим Правилам. Изменения в Правила вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте. Поставщик услуг не обязан дополнительно оповещать
Пользователя об изменениях и дополнениях к настоящим Правилам. Использование
Сервиса после публикации изменений и дополнений в Правила на Сайте, свидетельствует
о согласии Пользователя с этими изменениями и дополнениями.
11.2. Пользователь, соглашаясь с этими Правилами и размещая Ордер, тем самым дает
согласие на создание ему кошелька электронных денег. Пользователь дает согласие, что
после завершения операций по Соглашению кошелек электронных денег будет закрыт.
11.3. В случае, если любое из этих Правил будет признано любым компетентным
государственным органом Украины недействительным, это не повлияет на
действительность или возможность выполнения любых других условий этих Правил,
которые остаются полностью действительными, если иное не предусмотрено
законодательством Украины.
11.4. Право на использование технических возможностей Сервиса не предоставляет
Пользователю каких-либо прав интеллектуальной собственности на Сервис в целом, а
также на объекты, связанные с ним.
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