Соглашение (публичная оферта)
об использовании материалов и сервисов интернет сайта https://hodlbot.ws
Настоящий документ «Соглашение (публичная оферта) об использовании материалов
и сервисов интернет сайта https://hodlbot.ws» (далее – Соглашение) представляет собой
предложение Администрации сайта https://hodlbot.ws заключить соглашение на
изложенных ниже условиях.
Перед использованием материалов и сервисов интернет сайта https://hodlbot.ws
пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего Соглашения.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующее
значение:
1.1.

Сайт — совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных
единым адресным пространством домена https://hodlbot.ws, предназначенных для
ознакомления Пользователей с информацией об услугах Администрации и
получения Услуг. Стартовая страница Сайта, с которой может быть осуществлен
доступ ко всем остальным веб-страницам Сайта, размещена в сети Интернет по
адресу https://hodlbot.ws.

1.2.

Услуга
– действия Администрации, выражающиеся в предоставлении
Пользователю возможности использования программного обеспечения HODLBOT,
посредством предоставления доступа к программному обеспечению через сеть
Интернет. Услуга предоставляется по модели software as a service (программное
обеспечение как услуга). При такой форме распространения программного продукта
Пользователь вносит плату за предоставленные услуги, а не за приобретение
неисключительной лицензии.

1.3.

HODLBOT – программное обеспечение, сервис автоматической торговли на
криптовалютных биржах, позволяющий Пользователю автоматизировать процесс
торговли по заданным им параметрам. Подробное описание функционала
HODLBOT содержится на сайте https://hodlbot.ws.

1.4.

Пользователь – любое лицо, посещающее и использующее Сайт в соответствии с
требованиями настоящего Соглашения.

1.5.

Регистрация – процедура, в ходе которой Пользователь предоставляет
информацию, необходимую для полноценного использования Сайта и получения
Услуг, посредством заполнения специальной формы на Сайте, в результате которой
для Пользователя создается аккаунт Пользователя;

1.6.

Соглашение — настоящее соглашение, определяющее условия и порядок
использования Сайта и оказания Услуг.

1.7.

Стороны – Пользователь и Администрация в рамках Соглашения.
В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в настоящем
разделе. В этом случае значение такого термина устанавливается путем
сопоставления с условиями и смыслом Соглашения в целом. В случае
невозможности уяснения значения термина исходя из смысла Соглашения он
трактуется в соответствии со сложившейся деловой практикой и обычаями делового
оборота.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.

Настоящее Соглашение является юридически обязательным документом и
регулирует отношения между Администрацией и Пользователем по пользованию
Сайтом и сервисами, расположенными на нем.

2.2.

Пользуясь Сайтом, Пользователь соглашается с тем, что:

2.2.1. он ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сайта;
2.2.2. настоящее Соглашение, является офертой, а начало использования Сайта в любой
форме означает, что Пользователь принимает все условия настоящего Соглашения в
полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с его стороны (акцепт).
Использование Сайта на иных условиях не допускается. Настоящее Соглашение,
заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего
подписания и действительно в электронном виде;
2.2.3. если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет
права на его заключение в силу закона, в том числе является лицом, не достигшим
возраста 18 лет, ему следует незамедлительно прекратить любое использование
Сайта;
2.2.4. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено
Администрацией без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Размещение новой редакции
Соглашения на Сайте является надлежащим уведомлением Пользователей об
изменении условий Соглашения. В случае несогласия Пользователя с новой
редакцией Соглашения, пользователь обязуется незамедлительно прекратить
использование Сайта. Использование Сайта Пользователем после изменения
условий Соглашения свидетельствует о принятии им условий Соглашения в новой
редакции.
2.3.

Отношения Сторон могут быть дополнительно урегулированы отдельными
документами
и
соглашениями,
регламентирующими
использование
соответствующих сервисов, оказание Услуг. Применение таких дополнительных
документов и соглашений не отменяет действие настоящего Соглашения.
3.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1.

В рамках настоящего Соглашения Администрация предоставляет Пользователю
личное неисключительное и непередаваемое право использовать Сайт и
расположенный на нем сервис HODLBOT и иные сервисы в соответствии с
настоящим Соглашением, при условии, что ни Пользователь, ни любые иные лица
при содействии не будут совершать действий: по копированию или изменению
программного обеспечения Сайта; по созданию программ, производных от
программного обеспечения Сайта; по осуществлению продажи, уступки, сдачи в
аренду, передачи третьим лицам в любой иной форме прав в отношении материала
Сайта и программного обеспечения Сайта; по модифицированию Сайта в том числе
с целью получения несанкционированного доступа к нему; и иных действий,
аналогичных перечисленным выше и нарушающих права Администрации и/или
третьих лиц.

3.2.

Пользователь обязуется безоговорочно соблюдать правила использования Сайта,
установленные настоящим Соглашением.
4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ НА САЙТЕ

4.1.

Для полноценного использования Сайта, Пользователь должен пройти процедуру
Регистрации. Регистрация позволяет Пользователю получить доступ ко всем
сервисам Сайта, в том числе:





Использовать HODLBOT;
учувствовать в реферальной программе;
получить доступ к персонализированным ресурсам Сайта (личному кабинету
Пользователя).

4.2.

При Регистрации Пользователь указывает следующие данные:




адрес электронной почты (e-mail);
пароль;
Проходя процедуру Регистрации, Пользователь подтверждает, что предоставленные
им данные являются достоверными и полными. В случае изменения данных
Пользователь обязуется немедленно уведомлять об таких изменениях
Администрацию.

4.3.

Учетные данные Пользователя, указанные им при регистрации обрабатываются
Администрацией в соответствии с Политикой конфиденциальности для выполнения
обязательств перед Пользователем в рамках настоящего Договора. Пользователь
выражает свое согласие Администрации на обработку учетных данных. При этом
Администрация не несет ответственности перед любыми третьими лицами за
точность и достоверность учетных данных Пользователя.

4.4.

Вход на Сайт Пользователем осуществляется каждый раз путем прохождения
процедуры авторизации — введения логина и пароля Пользователя или в результате
автоматической авторизации с использованием технологии cookies. При доступе
Пользователя к Сайту может применяться технология cookies в целях
автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также для сбора
статистических данных, в частности о посещаемости Сайта. Пользователь вправе
ограничить или запретить использование технологии cookies путем применения
соответствующих настроек браузера. На сайте также доступна двухфакторная
авторизация, которая может быть активирована Пользователем в настройках
личного кабинета.

4.5.

Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность пароля и не раскрывать его
третьим лицам. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля
Пользователя, считаются совершенными соответствующим Пользователем.

4.6.

Пользователь обязан немедленно изменить данные для входа на Сайт, если у него
есть причины подозревать, что его учетные данные, используемые для входа
на Сайт, были раскрыты или могут быть использованы третьими лицами.

4.7.

В случае несанкционированного доступа к аккаунту Пользователя, или
распространения логина и пароля, Пользователь обязан незамедлительно сообщить
об этом Администрации. Такой аккаунт может быть заблокирован по
усмотрению Администрации.

4.8.

Каждый Пользователь вправе иметь только один аккаунт на Сайте. В случае
выявления Администрацией нескольких аккаунтов, принадлежащих одному и тому
же Пользователю (мультиаккаунты) все аккаунты такого Пользователя могут быть
заблокированы. В целях выявления мультиаккаунтов Администрация оценивает
случаи, когда регистрация осуществляется с одного IP-адреса, либо когда различные
аккаунты систематически используют один и тот же IP-адрес.

5.

ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ СЧЕТА И ВЫВОДА СРЕДСТВ.

5.1.

После прохождения процедуры авторизации Пользователю открывается доступ к
личному кабинету, посредством которого он может пользоваться HODLBOT и иным
функционалом Сайта.

5.2.

Для использования HODLBOT Пользователь должен произвести пополнение своего
личного счета на Сайте. Пополнение счета осуществляется путем перевода
необходимой сумы в Bitcoin на адрес, указанный на странице пополнения баланса.
Все средства, переведенные Пользователем на указанный адрес, автоматически
конвертируются в баланс Пользователя (по текущему курсу BTC/USD) и
отображаются в истории транзакций.

5.3.

Администрация не несет ответственности за любые случаи задержек,
невозможности пополнения счета и/или вывода средств, связанные с работой сети
Bitcoin.

5.4.

Пополняя свой счет на Сайте, Пользователь подтверждает и гарантирует тот факт,
что он является владельцем кошелька, с которого осуществляется платеж, а так же
тот факт, что он действует законно и не нарушает действующее законодательство.

5.5.

За использование HODLBOT Сервис взимает ежедневную комиссию в размере
0.01% от суммы всех активов в запущенных ботах, но не менее 0.1$ за 1 успешно
запущенную конфигурацию. Расчёты производятся до 8 чисел после запятой, для
удобства вывод некоторых значений ограничен 2 числами после запятой с
округлением.

5.6.

При наличии подозрений в мошенническом характере операций, связанных с
пополнением счета или выводом средств, включая использование чужих,
украденных кошельков и/или любую другую деятельность мошеннического
характера, Администрация вправе заблокировать счет Пользователя, а также
аннулировать любые сделанные выплаты по данному счету и взыскать любой
причиненный ущерб. Кроме того, Администрация имеет право проинформировать
правоохранительные органы и/или иные организации о любом мошенничестве с
платежами или иной противоправной деятельности Пользователя.

5.7.

Администрация ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любое
несанкционированное использование кошельков Пользователя, независимо от того,
было или нет заявлено о краже или ином несанкционированном использовании
таких кошельков.

5.8.

Чтобы вывести средства с баланса, Пользователю нужно перейти в раздел «Оплаты»
личного кабинета, указать желаемую сумму вывода из доступного баланса и адрес в
сети Bitcoin на который необходимо вывести средства. Минимальная сумма для
вывода составляет 30 долларов США (USD).

5.9.

Пользователь осознает и соглашается с тем, что его счет на Сайте не является
банковским счетом, и следовательно, в его отношении не действует никаких средств
страхования, гарантий, пополнения или иных инструментов защиты со стороны
систем страхования вкладов или банковского страхования, а также любых
аналогичных систем страхования. На денежные средства, размещенные на счете
пользователя, проценты не начисляются.
6. РЕФЕРАЛЬНАЯ (ПАРТНЕРСКАЯ) ПРОГРАММА

6.1.

Администрация
предоставляет
Пользователям
возможность
получения
дополнительного дохода за счет участия в реферальной (партнерской) программе.

6.2.

Для того, чтобы стать участником реферальной программы Пользователь должен
пригласить на Сайт хотя бы одного нового Пользователя. Для приглашения
Пользователь должен отправить свою реферальную ссылку на Сайт. Любой новый
пользователь, который будет зарегистрирован на Сайте по реферальной ссылке,
становится рефералом. Пригласивший пользователь будет получать доход с каждого
запущенного бота у реферала.

6.3.

Информация о рефералах доступа в разделе «Рефералы» личного кабинета.

6.4.

Вознаграждение по партнёрской программе начисляется ежедневно на счет
Пользователя на Сайте. Размер вознаграждения указан на Сайте.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

7.1.

Администрация обладает исключительными правами на контент, в том числе
программные продукты и онлайн-сервисы Сайта в целом и включаемые в их состав
или используемые совместно с ними программы для ЭВМ, базы данных,
картографические, справочно-информационные и прочие текстовые материалы,
изображения и иные объекты авторских и/или смежных прав, а равно объекты
патентных прав, товарные знаки, коммерческие обозначения и фирменные
наименования, а также иные части программных продуктов и/или онлайн-сервисов
Сайта (независимо от того, входят ли они в их состав или являются
дополнительными компонентами, и возможно ли их извлечение из их состава и
использование самостоятельно) в отдельности. Указанные права защищены в
соответствии законодательством.

7.2.

Администрация
осуществляет текущее управление Сайтом, определяет его
структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ пользователей к Сайту,
осуществляет иные принадлежащие ей права в отношении Сайта.

7.3.

Администрация решает вопросы о порядке размещения на Сайте рекламы, участия
в партнерских программах и т.д.

7.4.

Администрация имеет право:

7.4.1. В любое время изменять оформление Сайта, его содержание, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения, с
уведомлением Пользователей или без такового;
7.4.2. Приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или
к любому из разделов Сайта;
7.4.3. Блокировать аккаунт Пользователя в случае совершения Пользователем действий,
нарушающих законодательство или положения настоящего Соглашения;
7.4.4. Осуществлять рассылку Пользователям сообщений по электронной почте,
связанных с использованием Сайта и оказанием Услуг (информации о сбоях,
обновлениях, технических работах, об утверждении и опубликовании новой
редакции настоящего Соглашения, Политики конфиденциальности и иных
документов), если пользователь явно не отказался от получения такого рода
информации.
7.4.5. С согласия Пользователя осуществлять рассылку уведомлений о новых услугах,
акциях, уведомлений, содержащих рекламную информацию Администрации и (или)
ее партнеров.
7.4.6. Показывать Пользователю рекламные материалы на Сайте.

7.4.7. Передать Сайт со всеми сервисами и содержанием, включая персональную
информацию Пользователей, своему правопреемнику по договорам или иным
основаниям. Передача и уведомление Пользователей о такой передаче
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
7.5.

Администрация обязана:

7.5.1. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных о Пользователе в
соответствии с Политикой конфиденциальности;
7.5.2. Прилагать все усилия для должного исполнения своих обязанностей по
настоящему Соглашению, включая нормальную работу Сайта. Технические запросы
и претензии, связанные с функционированием Сайта могут быть переданы
Администрации через специальную форму обратной связи на Сайте.
7.5.3. Исполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими
пунктами настоящего Соглашения.
8.
8.1.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ

Пользователю запрещается:

8.1.1. Использовать любые автоматические или автоматизированные средства для сбора
информации, размещенной на Сайте.
8.1.2. Воспроизводить, копировать, перерабатывать, продавать или иным способом
использовать целиком или по частям контент Сайта, без предварительного
разрешения Администрации.
8.1.3. Указывать заведомо ложную или вымышленную информацию о себе.
8.1.4. Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Сайта, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом
или его закрытым разделам (разделам, доступ к которым разрешен только
Администрации), а также осуществлять любые иные аналогичные действия.
9.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1.

Материалы и/или онлайн-сервисы Сайта предоставляются по принципу «как есть»
без гарантии, что: они будут соответствовать требованиям Пользователя;
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые
могут быть получены с их использованием, будут точными и надежными; все
ошибки будут исправлены.

9.2.

Администрация не несет ответственности за достоверность информационных и/или
рекламных материалов третьих лиц, размещенных на Сайте, доступность
их интернет-сайтов и их содержание, а также за любые последствия, связанные
с использованием информации и/или рекламы, а также интернет-сайтов третьих лиц.

9.3.

Поскольку материалы и/или онлайн-сервисы сайта https://hodlbot.ws находятся
на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных
возможностей, форма и характер предоставляемых сервисов и возможностей Сайта
могут время от времени меняться без предварительного уведомления
Пользователей. Администрация вправе по собственному усмотрению прекратить
(временно или окончательно) показ материалов Сайта или каких-либо его
отдельных частей всем Пользователям вообще или отдельному Пользователю
в частности без предварительного уведомления.

9.4.

Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств,
установленных Соглашением, а также за все последствия таких нарушений

(включая любые убытки, ущерб, упущенную выгоду, которые может понести
Администрация и иные третьи лица).
9.5.

Администрация гарантирует использование со своей стороны указанного
Пользователем адреса электронной почты для связи с Пользователем, отправки
Пользователю уведомлений, сообщений, а также иной информации с согласия
Пользователя.

9.6.

Администрация не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе
Сайта и вызванные ими потерю информации.

9.7.

Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сайта или
сайтов, доступных по гиперссылкам, размещенным на Сайте.

9.8.

Администрация не несет ответственности за любой ущерб, включая упущенную
выгоду, или вред, вызванные в связи с использованием Сайта.

9.9.

Администрация не несет ответственности за любой ущерб, который может быть
причинен Пользователю, включая удаление контента или прекращение
функционирования Сайта.

9.10. Гиперссылки на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенные на Сайте, не являются одобрением
или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации.
Администрация не несет ответственности за ущерб, причиненный Пользователю в
результате перехода по таким гиперссылкам.
9.11. Переход к Сайтам третьих лиц, установка программ и потребление услуг третьих
лиц осуществляется Пользователем на свой риск. К взаимоотношениям
Пользователя и третьих лиц положения Пользовательского соглашения не
применяются.
9.12. В случае нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения
Администрация вправе в любое время предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов, как сразу так и через неопределенное время.
9.13. За грубое нарушение положений Соглашения доступ Пользователя к Сайту,
отдельным разделам Сайта и/или сервисам может быть ограничен, приостановлен
или прекращен на неопределенный срок. Администрация оставляет за собой право
определять степень грубости нарушения, применять или отменять наказания по
своему усмотрению.
9.14. Настоящее Соглашении не является и не может пониматься как установление между
Пользователем Администрацией агентских отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, трудовых отношений, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Соглашение вступает в силу с момента первого посещения Сайта Пользователем и
действует в течение неопределенного срока до его изменения или расторжения.
10.2. Все разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем
переговоров. Досудебный порядок разрешения спора, вытекающего из отношений,
регулируемых Соглашением, считается обязательным. При не достижении согласия
по поводу урегулирования спора, такой спор подлежит рассмотрению и разрешению
в суде по месту нахождения Администрации.

10.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным и не
подлежащим применению не влечет за собой недействительности иных положений
Соглашения.
10.4. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие в настоящее
время материалы и сервисы Сайта, а так же их любые последующие версии,
модификации и дополнительные сервисы, появляющиеся на Сайте с момента их
размещения на Сайте.

