Условия использования
1. Общие положения
1.1. Представленное Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регламентирует
отношения между Администрацией сайта сервиса облачного майнинга Cryptouniverse,
находящегося по адресу cryptouniverse.io, и Пользователем веб-ресурса. 1.2.
Администрация сайта может вносить изменения в любые пункты Соглашения,
редактировать их и добавлять новые положения без уведомления Пользователя.
Пользователь, продолжающий использовать веб-ресурс после внесения изменений в
Соглашение, в полной мере принимает их. 1.3. Администрация сайта возлагает
персональную ответственность на Пользователя за проверку изменений в представленном
Соглашении. 1.4. Предметом представленного Соглашения является доступ к
использованию возможностей сайта cryptouniverse.io. Соглашение юридически
обязательно для его участников – Администрации сайта и Пользователя. 1.5.
Пользователь обязуется изучить положения данного Соглашения перед заполнением
формы регистрации. Регистрируясь, Пользователь подтверждает полное принятие всех
положений представленного Соглашения. 2. Регистрация 2.1. Пользователем Сайта
может стать только совершеннолетний человек. Регистрируясь, вы подтверждаете это. 2.2.
Пользователем считается лицо, зарегистрированное на Сайте с соблюдением требований
веб-ресурса. 2.3. Для регистрации необходимо заполнить соответствующие поля в бланке
и подтвердить регистрацию, следуя указаниям, которые будут автоматически отправлены
на ваш электронный почтовый ящик. 2.4. Каждому Пользователю, успешно прошедшему
процесс регистрации, присваивается личный номер (ID). 2.5. При обнаружении
подозрительной активности в Личном кабинете, неправомерного доступа к паролю или
логину, Пользователь должен оповестить Администрацию сайта. 2.6. На Пользователя
возлагается ответственность за каждое действие, совершаемое в его учетной записи. 2.7
Пользователь не имеет права создавать на Сайте несколько учетных записей. Прежде
всего, аккаунт нельзя использовать для предоставления каких-либо преимуществ другому
аккаунту того же пользователя, например, посредством связи аккаунтов с помощью
реферальной программы. Пользователь может использовать только одну учетную запись
(«запрет на использование мультиаккаунтов»). Администрация сайта настоятельно
рекомендует пользователям, имеющим несколько аккаунтов, закрыть один из них,
поскольку нарушение Запрета на Использование Мультиаккаунтов грозит немедленным
лишением права пользования сервиса. 2.7.1 Пользователь не имеет права создавать
учетную запись на Сайте от имени или вместо другого лица. В случае нарушения запрета
Администрация оставляет за собой право лишить пользователя права пользования
Сайтом 3. Услуги 3.1. Принимая представленное Соглашение, Пользователь дает право
Администрации сайта предоставлять услуги сервиса. Между Администрацией сайта и
Пользователем заключается «Данное соглашение». Согласно положениям Договора,
Администрация сайта предоставляет Пользователю определенный объем вычислительной
мощности для добычи криптовалют, исходя из выбранного Пользователем тарифа. 3.2.
Пользователь может пользоваться услугой майнинга криптовалют только от своего имени,
для получения своей прибыли, осознавая возможные риски. Нарушение этого пункта
Соглашения может послужить поводом для расторжения Договора на майнинг
Администрацией в одностороннем порядке. 3.3. Пользователь обязуется оплачивать
поставщику услуг определенные сборы за обслуживание и проведение операций центром
обработки данных («Плата за обслуживание») и за использование Услуг, как описано в
настоящем Соглашении. Поставщик услуг должен рассчитывать и автоматически
вычитать плату за обслуживание из выходных данных расчетов Клиента на ежедневной
основе. В случае, если Выходного результата майнинга в течение одного или нескольких
дней недостаточно для Платы за обслуживание, поставщик услуг может вычесть Плату за

обслуживание из любого будущего Выходного результата майнинга в течение срока
действия Соглашения. Поставщик услуг может время от времени предлагать рекламные
акции, в которых пользователи могут предоплачивать (вносить плату заранее) предоплату
за обслуживание. Поставщик услуг может время от времени предлагать определенные
услуги, продукты или рекламные акции, для которых не взимается плата за обслуживание,
или плата за обслуживание была отменена, изменена или обесценена (например, Prepaid
Special 360). 4. Использование сайта и его возможностей 4.1. Доступ к услугам вебресурса открыт только для зарегистрированного Пользователя с активной учетной
записью. 4.2. В отдельных случаях (для защиты учетных записей от несанкционированных
действий третьих лиц) Администрация может затребовать у Пользователя документы,
подтверждающие его личность. 4.3. Сайт и контент, содержащийся на страницах ресурса
и управляемый Администрацией, находятся в собственности Администрации. 4.4.
Пользователь, переводящий средства на свой личный баланс в системе, подтверждает, что
все входящие транзакции совершены для оплаты услуг сервиса и получения прибыли от
майнинга, исходя из выбранного тарифа. 5. Ответственность и предупреждение о
риске 5.1. Любая деятельность, связанная с криптовалютами, сопряжена с рядом рисков.
Беря во внимание тот факт, что криптовалюты децентрализованы и их оборот не
поддается четкому регулированию, курс отличается высокой волатильностью, сложность
добычи постоянно изменяется, размер тарифов и прочие детали Договора на майнинг
могут быть изменены. Пользователь берет на себя все риски, связанные с изменением
ценности добытой криптовалюты. Пользователь также принимает ответственность за
управление криптовалютами на своем балансе и любые сборы или убытки, причиненные
емутретьими лицами. 5.2. Любая информация, опубликованная на Сайте или переданная
через официальные каналы связи нашего сервиса (включая детали тарифов), может быть
изменена. 5.3. Администрация сайта снимает с себя ответственность за любые задержки и
технические сбои в работе сервиса, причиненные по вине платежных систем, банков, а
также за перебои или неполадки, причиной которых стали форс-мажорные обстоятельства
и/или поломки в электрических, телекоммуникационных и прочих инженерных сетях. 5.4.
Администрация сайта не несет ответственности за исправную работу веб-ресурса, если
Пользователь не обладает устройством и техническими средствами, подходящими для
полноценного использования функционала и возможностей веб-ресурса. 5.5. Принимая
представленное Соглашение, Пользователь подтверждает свой отказ от претензий в
отношении Администрации, если им были совершены мошеннические действия или
распространены заведомо ложные сведения. Пользователь также берет на себя
ответственность за корректность всех данных, предоставленных им Администрации,
любые нарушения законодательных норм, а также действия третьих лиц, совершаемых в
учетной записи Пользователя. 6. Права Администрации Сайта 6.1. Администрация
оставляет за собой право передавать личные данные Пользователя правоохранительным
органам в случае подачи последними соответствующего официального запроса. Кроме
того, раскрытие персональных данных возможно дляопределения Пользователя, который
действует вразрез с представленными правилами и положениями Соглашения и наносит
вред Администрации или другим Пользователям сервиса. 6.2. В случае нарушения
положений представленного Соглашения со стороны Пользователя, Администрация
оставляет за собой право ограничить или полностью заблокировать ему доступ к Сайту,
предварительно не оповещая Пользователя. 6.3. Администрация оставляет за собой право
прекратить предоставление Услуг и блокировать доступ к учетной записи и веб-ресурсу в
целом при подозрении Пользователя в мошеннических действиях, краже
конфиденциальной информации, нарушении авторских и иных прав интеллектуальной
собственности. Ограничение доступа или полная блокировка осуществляется
Администрацией при наличии оснований без оповещения Пользователя. 7. Изменение
статуса Договора на майнинг 7.1. Администрация может остановить действие Договора
в одностороннем порядке, не нарушая имущественные права Пользователя. 7.2.

Пользователь может изменить статус Договора, продлить или остановить его действие,
предварительно оповестив Администрацию проекта. 7.3. Администрация может удалять
учетные записи Пользователей при отсутствии активности в них. Аккаунт может быть
удален, если в месячный срок после регистрации на его баланс не поступали пополнения
для оплаты Договора на майнинг. 8. Форс-мажор 8.1. Администрация проекта не несет
ответственности за несоблюдение условий Соглашения и Договора на майнинг,
спровоцированное форс-мажорными обстоятельствами. 8.2. К форс-мажорам относятся
непредсказуемые события, которые не зависят от воли сторон представленного
Соглашения, и ведут к невозможности исполнения обязательств. К форс- мажорам
относятся война и боевые действия, террористические акты и угрозы теракта, стихийные
бедствия, эпидемии, природные катастрофы разного рода, государственные перевороты,
народные волнения и беспорядки, аварии и техногенные катастрофы, а также прочие
обстоятельства, которые могут воспрепятствовать полноценному исполнению условий
Договора на майнинг. 8.3. При возникновении форс-мажоров, усложняющих или
делающих невозможным исполнение условий Договора на майнинг, Администрация
оперативно оповещает Пользователей о случившемся. Исполнение обязательств по
Договору будет временно остановлено. При этом срок действия Договора будет продлен в
зависимости от продолжительности форс-мажорных обстоятельств. При длительном
форс-мажоре Администрация может прекратить предоставление своих услуг. 8.4.
Администрация может выкупить все активные контракты на добычу криптовалют у
Пользователей по цене, установленной на текущий момент времени, для предотвращения
спорных ситуаций, связанных с государственным регулированием. В этом случае, на
почтовый ящик, указанный Пользователем при регистрации, будет заранее (7 дней)
отправлено соответствующее оповещение.

