СОГЛАШЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ
ТОКЕНОВ BC

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ ОНО ВЛИЯЕТ НА ВАШИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАКОННЫЕ ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ОТКАЗОМ ОТ ПРАВ И
ОГРАНИЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПОКУПАТЕЛЬ, ПОКУПАТЕЛЬ, ПОКУПАТЕЛЬ И ПОКУПАТЕЛЬ. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ, ЧТО ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ДОСУДЕБНОМ РАЗРЕШЕНИИ В
РАЗДЕЛЕ 66, АРБИТРАЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РАЗДЕЛЕ 67 И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КЛАССА В
РАЗДЕЛЕ 68. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ПО ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ, ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ
SUPPORT@BOOMSTARTER.NETWORK.
ПОКУПКА ТОКЕНОВ BC СОПРЯЖЕНА С РИСКАМИ, А ПОКУПАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ
ВСЕГО ОБЪЁМА ПОКУПКИ. ВСЕ ПОКУПАТЕЛИ ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОВЕРШАТЬ ЛЮБУЮ ПОКУПКУ
ОСНОВЫВАЯСЬ НА СОБСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ И АНАЛИЗЕ. НЕ ПОКУПАЙТЕ ТОКЕНЫ BC, ЕСЛИ ВЫ
НЕ ЭКСПЕРТ ПО РАБОТЕ С КРИПТОВАЛЮТНЫМИ ТОКЕНАМИ И ПРОГРАММНЫМИ СИСТЕМАМИ НА БАЗЕ
БЛОКЧЕЙН. ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ТОКЕНОВ BC, ВЫ ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ УСЛОВИЯ ЭТОГО
СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ТОКЕНОВ BC, ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ, И, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ,
ОБРАТИТЬСЯ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ЮРИСТУ, БУХГАЛТЕРУ ИЛИ НАЛОГОВОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. ЕСЛИ ДЛЯ
ВАС НЕПРИЕМЛЕМО ЛЮБОЕ ИЗ УСЛОВИЙ, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИОБРЕТАТЬ ТОКЕНЫ BC. ПРИ ПОКУПКЕ
ТОКЕНОВ
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ВОЗЛАГАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИ НА КОМПАНИЮ, НИ НА ЕЕ ПРОШЛЫХ, НАСТОЯЩИХ
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ПРАВОПРЕЕМНИКОВ, ЗА ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ,
ВОЗНИКШИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ ТОКЕНОВ BC, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛОВИЯМИ,
ИЗЛОЖЕННЫМИ НИЖЕ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО И
НОРМАТИВНОГО АНАЛИЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ТОКЕНА BC. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТОГО АНАЛИЗА
КОМПАНИЯ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. МЫ ОПУБЛИКУЕМ
НА НАШЕМ САЙТЕ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАШИХ СЕРВИСАХ. НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО АНАЛИЗА, МЫ БУДЕМ
РЕШАТЬ, СЛЕДУЕТ ЛИ ИЗМЕНЯТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ТОКЕНОВ BC. ПЛАТФОРМА BOOMSTARTER.NETWORK
НЕ ПРИНИМАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ СТРАН ИЛИ ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОГО
ЛИЦЕНЗИРОВАНА,

АККРЕДИТОВАНА

ИЛИ

РЕГУЛИРУЕТСЯ

ДРУГИМИ

СПОСОБАМИ.

ВЫ

ДОЛЖНЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ЕСЛИ ВЫ ПУТЕШЕСТВУЕТЕ В ЛЮБУЮ ИЗ
ТАКИХ СТРАН, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО НАШИ СЕРВИСЫ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ И / ИЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ В
ТАКИХ СТРАНАХ. BOOMSTARTER ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НАЛАГАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИЛИ УСЛОВИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРАНАХ ИЛИ
ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РЕГИОНОВ ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ. BC ТОКЕЫ, ПРОДАННЫЕ В СВЯЗИ
С ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ПРЕДЛАГАЮТСЯ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. ЭТИ ТОКЕНЫ НЕ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
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АКТОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НЕ МОГУТ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ ГРАЖАНАМ США, НЕ
ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА. НИ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И КОМИССИЯ ПРИ ОБМЕНЕ, НИ КАКОЙ-ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПО СУЩЕСТВУ ИЛИ НЕ ЗАВЕРЯЮТ, ЧТО ТОКЕНЫ, УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОКЕНА И ЛЮБЫЕ
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СО ВСЕЙ ТОЧНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛНОТОЙ.

Вводная часть
Следующие условия и положения продажи BC токенов («Соглашение») регулируют покупку Вами («Вы» или
«Покупатель») криптовалютных токенов («BC токены») в Boomstarter PTE. LTD., компании, находящейся в
Сингапуре по адресу 176 JOO CHIAT ROAD, #02-02427447, Singapore (“Мы”, “Наши”, “Boomstarter” или
“Компания”). Покупатель и Компания, по отдельности называемые “Сторона”, а вместе, “Стороны”
Соглашения, договорились о следующем:
ПРИНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.

В соответствии с информацией, представленной в Условиях Использования и Политики
Конфиденциальности, представленных на веб-сайте Boomstarter.network, Политике AML/KYC
Платформы и в данном Соглашении, Компания соглашается продать Вам, а соглашаетесь купить у
Компании определённое количество BC токенов по цене, оговоренной в п.29.1 данного соглашения.

2.

По факту покупки Токенов BC у Компании и подтверждения принятия настоящего Соглашения и/или по
нажатию на флажок «Я согласен» на веб-сайте https://boomstarter.network, действия являющегося
аналогом подписи покупателя, покупатель подтверждает, что он/она/оно внимательно и полностью
ознакомился с настоящим Соглашением и понимает, что ОН/ОНА/ОНО СОГЛАШАЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ И
СТАНОВИТСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И С ЛЮБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИЛИ СОГЛАШЕНИЕМ,
ВКЛЮЧЕННЫМИ ПО ССЫЛКЕ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ИМЕЕТ СИЛУ, КАК ЛЮБОЕ
ПИСЬМЕННОЕ ДГОВОРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОДПИСАНОЕ ВАМИ. Покупатель может отказаться от своих
обязательств по настоящему Соглашению на условиях, указанных в разделах 34, 35, 36 настоящего
Соглашения, или передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению в соответствии с
условиями раздела 37.

3.

Если иное не указано в настоящем документе, настоящее Соглашение регулирует приобретение
Покупателем Токенов у Boomstarter в течение периода продажи. Любое использование токенов BC в
связи с предоставлением или получением Услуг в Платформе должно регулироваться в основном
другими применимыми соглашениями и политиками. Компания может использовать сторонние услуги
для обработки продажи токенов, поэтому, любые правила, применяемые третьей стороной, описанные
в настоящем Соглашении в отношении такой обработки Токенов BC также должны считаться
дополнением к настоящему Соглашению.

4.

Настоящее Соглашение призвано в полной мере отражать условия исходного соглашения между
сторонами. Никакое положение настоящего Соглашения не считается отмененным, если такой отказ не
принят стороной, которая извлекает выгоду из принудительного исполнения такого положения путем
нажатия по флажку с текстом «Я согласен» на Веб-сайте, который должен быть опубликован на этом
сайте. Однако отказ от каких-либо положений настоящего Соглашения будет считаться отказом от
последующего нарушения такого положения или отказа от аналогичного положения. Кроме того, отказ
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от любого нарушения или неисполнение какого-либо условия настоящего Соглашения никоим образом
не будет затрагивать, ограничивать или отказывать в правах сторонам по настоящему Соглашению в
любое время для обеспечения строгого соблюдения в каждом последующем условии и положении
настоящего Соглашения.
5.

Покупатель подтверждает и соглашается с тем, что настоящее Соглашение может быть изменено,
отредактировано, дополнено, обновлено в любое время без предварительного письменного
уведомления по собственному усмотрению Boomstarter. Ваше дальнейшее использование токенов BC
после любых изменений или поправок настоящего Соглашения является вашим Соглашением и
настоящим соглашением. В любом случае дата последних поправок и изменений будет указана в
верхней части настоящего Соглашения. Если Покупатель не согласен с такими пересмотренными
условиями Соглашения, он / она / он должен прекратить использование этих токенов BC и может
отказаться от своих обязательств по настоящему Соглашению на условиях, указанных в разделах 34, 35,
36 настоящего Соглашения, или назначить свои права и обязанности по настоящему Соглашению на
условиях, указанных в разделе 37.

ТОЛКОВАНИЕ
6.

В настоящем Соглашении, если иное не ясно из контекста, применяются следующие правила
толкования:

6.1.

Если контекст не требует иного, слова в единственном числе должны включать множественное
число, а во множественном числе должно включать единственное число;

6.2.

Если контекст не требует иного, ссылка на один пол должна включать ссылку на другие гендерные
группы.

6.3.

Ссылки на статьи и списки относятся к положениям и спискам настоящего Соглашения, а ссылки на
абзацы соответствуют пунктам соответствующего списка;

6.4.

Ссылка на любую сторону должна включать личных представителей этой стороны, правопреемников
и доверенных лиц.

6.5.

Все ссылки на человека, включая фирмы, компании, государственные учреждения, трасты и
партнерства или иные, в том числе, некоммерческие предприятия (независимо от наличия или
отсутствия отдельного юридического лица);

6.6.

Термин «в том числе» не исключает ничего, кроме перечисленных;

6.7.

Ссылка на устав или нормативное положение является ссылкой на него же с внесенными в него
поправками, с продлением или повторным периодическим вводом в действие;

6.8.

Ссылка на правила или нормативные положения включает все их подпункты, которые могут
периодически устанавливаются в соответствии с этими правилами или положениями.

6.9.

Ссылка на письмо или подписанный документ включает в себя факс и электронную почту.

6.10.

Любая обязанность стороны не делать что-то включает в себя обязательство не допускать, чтобы это
было сделано.

6.11.

Любые слова, следующие за настоящим Соглашением, включая, в частности, например, или любое
подобное выражение, должны толковаться как иллюстративные и не должны ограничивать смысл
слов, описания, определения, фразы или термины, предшествующего или последующего этому
соглашению.
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6.12.

Заголовки разделов предназначены только для удобства и не должны использоваться для
ограничения или толкования таких разделов. Все разделы настоящего Соглашения остаются в силе в
случае прекращения или истечения действия настоящего Соглашения.

7.

В настоящем Соглашении применяются следующие определения и правила толкования:
Условия настоящего Соглашения и любые другие правила, политики или
“Соглашение”

процедуры, которые могут быть выпущены Boomstarter и время от времени
публикуются на Сайте (включая сопутствующие документы).
Сторона настоящего Соглашения, которой является любое лицо, которое

"Покупатель" или “Вы”

использует Веб-сайт для покупки токенов BC через учетную запись на Сайте.
Компания оставляет за собой право изложить в любое время и по своему
усмотрению особые условия приемлемости или другие требования к некоторым

“Boomstarter” или

покупателям
токенов
Boomstarter PTE.
LTD.,BC.
Компания, находящаяся в Сингапуре по адресу 176 JOO

“Компания”, “Мы”,

CHIAT ROAD, #02-02427447, Singapore, которая выпускает и продаёт BC токены

“Наше”

согласно данному Соглашению.
Другие документы, регулирующие продажу токенов BC, сопровождающие и
детализирующие

настоящее

Соглашение,

являются

неотъемлемой

частью

настоящего документа и публикуются на Сайте (включая, но не ограничиваясь,
Политику конфиденциальности, Условия использования, политику AML/KYC). В
“Сопутствующие
документы”

случае каких-либо несоответствий между сопроводительными документами и
Соглашением последний имеет приоритетное значение. Такие материалы, как
«Уайтпейпер» и другие, опубликованные на веб-сайте или в другом месте, не
являются обязательными и не имеют силы, если они прямо не указаны в
настоящем документе, являются частью настоящего Соглашения, они носят
исключительно описательный характер и не могут рассматриваться как любые
типы Сопутствующих документов.

“Афилиант”
“Применимый закон”

Любое лицо, имеющее отношение к Boomstarter, включая, но не ограничиваясь,
партнёрами, работниками, агентами и подрядчиками Компании.
Закон, применимый в соответствии с настоящим Соглашением, к любым
отношениям между Покупателем и Компанией.
Иностранные ПОЛы: лица, которым иностранные государства доверяют видные
государственные функции, например главы государств или главы правительств,
высокопоставленные

“Политически
открытое личность”
или “ПОЛ”

политики,

высокопоставленные

правительственные,

судебные или военные чиновники, руководители государственных корпораций,
важные политические партийные деятели.
Отечественные ПОЛы: лица, которые или на которые возложены видные
государственные функции на национальном уровне, например главы государств
или

правительств,

правительственные,

высокопоставленные
судебные

или

политики,

военные

высокопоставленные

чиновники,

руководители

государственных корпораций, важные должностные лица политической партии.
“Третья сторона”

любое физическое или юридическое лицо, которое не является Стороной в
соответствии с настоящим Соглашением
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Средневзвешенная цена по объему Ethereum (ETH) или Bitcoin (BTC) или любая
“Применимый

другая принятая криптовалюта в долларах США (USD) согласно информации на

обменный курс”

Coinmarketcap (доступна в Интернете через https://coinmarketcap.com) на дату
вступления в силу настоящего Соглашения,

“Платформа

Цифровая

Boomstarter”

находящаяся в Сингапуре по адресу 176 JOO CHIAT ROAD, #02-02427447,

или “Платформа”

платформа,

Boomstarter

PTE.

LTD.,

Компания,

Singapore, предназначенная возмездного криптовалютного краудфандинга.
Цифровое

криптографическое

представленное
“Криптовалюта”

управляемая

Ethereum

(ETH),

представление
Bitcoin

(BTC)

виртуальной
и

любsv

другим

валюты,
типом

криптовалюты, принятыv во время компании по продаже токенов в соответствии
с разделом 27 настоящего Соглашения, используемым Покупателями для
приобретения BC токенов.
Любое изобретение, патент, право на действующую модель, авторское и смежное
право, зарегистрированный дизайн, незарегистрированное право на дизайн,
товарный знак, торговое название, доменное имя в Интернете, право на
проектирование, дизайн, знак сервиса, права на базу данных, права на

“Права на
интеллектуальную
собственность”

топографию, права на униформу и торговую одежду, права на деловую репутацию
или подачу в суд на передачу и любые другие права аналогичного характера или
иные

права

на

промышленную

или

интеллектуальную

собственность,

принадлежащие или используемые Boomstarter в любой части мира независимо
от того, зарегистрированы они или нет, включая заявления и права подавать,
получать и продлевать заявки или продлевать права и требования на получение
приоритета от таких прав и всех эквивалентных или аналогичных прав или защит,
которые существуют или будут существовать в дальнейшем.
Цифровой криптографический токен, который является программным цифровым
продуктом (не являющимся криптовалютой), созданным и выпущенным Компанией

“BC токен” или “Токен” как криптографически защищенное представление права на обмен BC для сервисов
на платформе, например, для поддержки любого проекта в краудфандинге или
покупки Miner Pro.
Предложение, публичная продажа и распространение Токенов BC для имеющих на
“Продажа токена BC” это право Покупателей, проведенное в течение ограниченного периода времени,
“Смарт контракт” или
“Система смарт

указанного в разделе 27 настоящего Соглашения.
Цифровой компьютерный протокол, предназначенный для облегчения, проверки
и обеспечения согласования и приобретения Токенов BC Покупателем.

контракта”
Группа взаимосвязанных веб-сайтов, которыми владеет и управляет Boomstarter
“Веб-сайт”

PTE. LTD., Компания, находящаяся в Сингапуре по адресу 176 JOO CHIAT ROAD, #0202427447,

Singapore,

доступных

в

сети

Internet

по

адресу:

https://boomstarter.network и специальное приложение, основанное на технологии
8.

Некоторые положенияблокчейн.
настоящего Соглашения и информационные документы Компании представляют
собой «прогнозную информацию» в соответствии с действующим законодательством. Информация,
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содержащаяся в настоящем документе, кроме заявлений исторического факта, может представлять
собой прогнозные заявления. При использовании в настоящем Соглашении слов «может», «будет»,
«должен», «в проекте», «предвидеть», «верить», «оценивать», «намереваться», «ожидать»,
«продолжать» и аналогичные выражения или их антонимы, как правило, предназначены для
определения прогнозных заявлений. Заявления о перспективах не являются гарантией будущей работы,
и излишняя уверенность не должна возлагаться на них. Такие прогнозные заявления обязательно
связаны с известными и неизвестными рисками и неопределенностями, что может привести к тому, что
фактические результаты обязательств Компании, рыночные прогнозы и финансовые результаты в
будущих периодах будут существенно отличаться от любых прогнозов будущей производительности
или результатов, выраженных или подразумеваемых такими прогнозными заявлениями. Хотя
прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, основаны на том, что, по мнению
руководства, может быть разумными предположениями, прогнозные заявления могут оказаться
неточными, поскольку фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от
ожидаемых в таких заявлениях. Компания категорически отказывается от каких-либо обязательств или
поручительств распространять любые обновления или пересмотры в любом прогнозном заявлении,
содержащемся в настоящем документе, для отражения любых изменений в его ожидании в отношении
этого или какого-либо изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основывается
любое такое заявление.
9.

Настоящее Соглашение призвано в полной мере отражать условия исходного соглашения между
сторонами. Никакое положение настоящего Соглашения не считается отмененным, если такой отказ не
принят стороной, которая извлекает выгоду из принудительного исполнения такого положения путем
нажатия по флажку с текстом «Я согласен» на Веб-сайте, который должен быть опубликован на этом
сайте. Однако отказ от каких-либо положений настоящего Соглашения будет считаться отказом от
последующего нарушения такого положения или отказа от аналогичного положения. Кроме того, отказ
от любого нарушения или неисполнение какого-либо условия настоящего Соглашения никоим образом
не будет затрагивать, ограничивать или отказывать в правах сторонам по настоящему Соглашению в
любое время для обеспечения строгого соблюдения в каждом последующем условии и положении
настоящего Соглашения.

ПРАВОМОЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
10. Покупая токены BC Tokens каждый Покупатель подтверждает, представляет, и гарантирует, что
(Согласно применимому законодательству и законам страны, резидентом которой является
Покупатель):
10.1. Он/она/оно имеет совершеннолетний возраст для вступления в настоящее Соглашение (не
моложе 18 лет), отвечает всем другим критериям приемлемости и требованиям к проживанию
и может полностью и юридически компетентно использовать Веб-сайт, заключить соглашение
с Boomstarter и при этом не будет нарушать какое-либо другое соглашение, участником
которого он/она/оно является;
10.2. Он/она/оно

имеет

необходимый

и

соответствующий

опыт

и

знания

для

работы

с

криптографическими токенами, криптовалютами и системами на основе блокчейн, а также с
полным пониманием их структуры и знает все достоинства, риски и любые ограничения,
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связанные с криптографическими токенами (их покупка и использование), криптовалют и
систем на основе блокчейн, а также знает, как управлять ими, и несет полную ответственность
за любые оценки, основанные на таких знаниях;
10.3. Он/она/оно является корпорацией или другим юридическим лицом, он/она/оно имеет право и
полномочия

заключать

настоящее

Соглашение

от

имени

корпорации

или

другого

юридического лица и связывать их с настоящим Соглашением;
10.4. Не является иностранным или отечественным ПОЛ.
10.5. Он/она/оно не будет использовать Веб-сайт для какой-либо незаконной деятельности, включая,
помимо прочего, отмывание денег и финансирование терроризма;
10.6. Покупатель создал учетную запись на Сайте и принял Условия использования Boomstarter,
Политику конфиденциальности Boomstarter и Политику AML / KYC Boomstarter.
11. Покупателю разрешено приобретать BC токены, если при покупке BC токенов он/она/оно завет,
представляет и гарантирует, что не является гражданином, резидентом или налоговым резидентом
США (в соответствии со статьёй 902 Закона США о ценных бумагах от 1933 года), Канады, Сингапура,
Новой Зеландии, Исландии, Таиланда, Афганистана, Бурунди, Балкан, Бирмы (Мьянмы), Кот-д'Ивуара,
Кубы, Демократической Республики Конго, Демократической Республики Корея, Ирана, Ирака,
Либерии, Ливана, Ливии, Северной Кореи, Руанды, Сьерра-Леоне, Сомали, Судана, Сирии, Танзании,
Уганды, Заира, Зимбабве и других страны или территории или лицом, входящим в санкционный список
ООН или ЕС (список можно найти по адресу: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures2017-08-04.pdf) или страны, где запрещена криптовалюта;
12. Boomstarter запрещает прием средств любыми лицами или организациями, которые действуют прямо
или косвенно:
12.1.

от имени террористов или террористических организаций;

12.2.

для ПОЛ и любых членов семьи ПОЛ или любого ближайшего соратника ПОЛ, если Компания не
была специально уведомлена в письменной форме о том, что Покупатель является таким лицом,
и после должной проверки не определит, что такое приобретение разрешено; или

12.3.

для иностранных банков

ОПИСАНИЕ BC ТОКЕНОВ
13. BC Tokens - это цифровые криптографические токены, которые представляют собой программный
цифровой продукт (не являющийся криптовалютой), созданы и выпущены Компанией как
криптографически защищенное представление права на обмен BC для услуг на платформе, например,
для поддержки любого проекта в краудфандинге или приобретения статуса Miner Pro.
14. и которые дают покупателю доступ к определенным функциям платформы.
15. Всего будет выпущено 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) доступных токенов BC («Общее
количество токенов»). Boomstarter не будет выпускать дополнительные токены BC после первого релиза
токенов. Все токены BC, непроданные во время продаж токена, должны быть сожжены.
16. Токены BC должны распределяться следующим образом:
16.1.

80% BC Токенов должны быть распределены между Покупателями во время продажи токенов;

16.2.

4% BC токенов пойдут советникам проекта и партнерам;

16.3.

15% BC токенов достанется команде разработчиков Boomstarter;
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16.4.

1% BC токенов должны быть зарезервированы для конкурсов в социальных сетях.

17. BC токены не несут никаких прав, явных или подразумеваемых, кроме тех, которые указаны здесь, при
условии разработки проекта Boomstarter. В частности, владельцы BC токенов не будут иметь никакого
влияния на разработку или управление Boomstarter, BC токены не подразумевают и не представляют
собой какое-либо право собственности или доли, акции или обеспечение или эквивалентные права или
какого-либо права на получение будущих долевых акций или любых других форм участия или связи с
Boomstarter.
18. Покупатель подтверждает и принимает, что BC токены не представляют или не составляют:
18.1. любое право собственности или долю, акции, капиталовложения, ценные бумаги, товары,
Boomstarter как таковой, долговой инструмент или любой другой финансовый инструмент или
инвестиционные эквивалентные права;
18.2. любое право получать будущие доходы, акции или любую другую форму участия или права
управления Компанией или Платформой или в связи с ними;
18.3. любую форму денег или законного платёжного средства в любой юрисдикции, а также не являются
представлением денег (включая электронные деньги).
19. Любое потенциальное будущее использование токенов BC в связи с предоставлением или получением
услуг на платформе Boomstarter подчиняется и регулируется другими применимыми правилами,
условиями и политикой, касающимися использования каждой такой услуги или Платформы. Такие
условия, которые регулируют использование Платформы, будут предоставляться пользователям
Платформы.
20. BC токены - это не потребительские товары, и его владельцы явно согласны с этим и соглашаются с тем,
что они не регулируются правами защиты потребителей какой-либо юрисдикции.
21. Покупатель несет ответственность за выполнение всех разумных и надлежащих мер по обеспечению
безопасности его / ее криптографического кошелька, хранилища или иного механизма хранения,
который он/она/оно использует для отправки платежей Компании, а также для получения и хранения
Токенов BC, выданных ему / ей по интеллектуальному контракту Boomstarter, включая любые
необходимые частный ключ (ключи) или другие учетные данные, необходимые для доступа к таким
механизмам хранения. Если личный ключ(и) покупателя или другие учетные данные доступа потеряны,
он/она/оно может потерять доступ к токенам BC. Компания не несет ответственности за какие-либо
меры безопасности, связанные с получением, хранением, хранением, передачей или потенциальным
будущим использованием Токенов BC, и мы не будем нести каких-либо обязательств по взысканию или
возврату любых BC токенов, тем самым Компания исключает (в максимально возможной степени в
соответствии с применимым законодательством) любую ответственность за любые нарушения
безопасности или другие действия или упущения, которые приводят к потере Покупателем (включая
потерю доступа) к токенам BC, выданным Покупателю во время продажи токенов.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ТОКЕНАМИ ВС
22. Покупатель понимает, что BC токены, технология блокчейн, Ethereum, Ether и другие связанные и
основывающиеся на них технологии являются новыми и непроверенными, и Boomstarter не имеет
полного и эксклюзивного контроля над этими технологиями и неблагоприятными изменениями в
рыночных силах или технологиях, в широком их толковании, которые могут помешать или
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скомпрометировать производительность Boomstarter в соответствии с настоящим Соглашением.
23. Покупатель соглашается с тем, что никакая другая сторона (в том числе без каких-либо ограничений) не
может быть привлечена к ответственности за любые убытки, возникшие в результате или каким-либо
образом связанные с участием Покупателя в продаже Токенов BC, а также при получении и хранении
токенов или иных подобных рисков.
24. Покупатель также признает, что до получения BC токенов он был предупрежден о следующих рисках,
связанных с Веб-сайтом, токенами Boomstarter, Платформой и другими соответствующими
технологиями, упомянутыми здесь:
24.1. Правовые риски в отношении регулирования ценных бумаг.
Существует риск того, что в некоторых юрисдикциях токены BC могут считаться ценными бумагами
или что в будущем они могут считаться ценными бумагами. Boomstarter не дает гарантий или
обязательств по поводу того, что BC токены не являются ценными бумагами во всех юрисдикциях.
Каждый владелец BC токенов должен самостоятельно нести юридическую и финансовую
ответственность за последствия использование BC токенов, считающихся ценными бумагами в их
соответствующей юрисдикции.
Каждый Покупатель обязан проверить, является ли приобретение и распоряжение BC токенами
законным в его юрисдикции, и, приняв настоящее Соглашение, каждый Покупатель обязуется не
использовать BC токены, если такое использование не является законным в соответствующей
юрисдикции. Если Покупатель устанавливает, что использование Токенов BC по настоящему
Соглашению не является законным в его юрисдикции, он/она/оно не должен использовать токены
BC, не приобретать их, а также должен немедленно прекратить использовать или обладать ими.
Приобретение крипто токенов для личного владения и их обмен на другие крипто токены, скорее
всего, по-прежнему будут тщательно изучаться различными регулирующими органами по всему
миру, которые до сих пор приводили к смешанным реакциям и нормативным последствиям.
Юридическая способность Boomstarter предоставлять BC токены и платформу в некоторых
юрисдикциях может быть устранена будущим регулированием или юридическими действиями. В
случае, с большой вероятностью, что BC токены не являются законными в определенной юрисдикции,
Boomstarter будет либо:
a) прекращать операции в этой юрисдикции или
b) настраивать токены и платформу BC таким образом, чтобы это было возможным и
работоспособным.
24.2. Риски, связанные с Ethereum
BC токены основаны на блокчейне Ethereum. Таким образом, любая неисправность,
непреднамеренная функция или непредвиденное функционирование протокола Ethereum может
привести к тому, что токены BC будут неисправны или функционировать неожиданным или
непреднамеренным образом. Ether, единица расчётов Ethereum может сама потерять ценность теми
же способами, что и BC токены, а также другими способами. Более подробная информация об
Ethereum доступна по адресу: http://www.ethereum.org.
24.3. Риски неблагоприятного регламентационного постановления в одной или нескольких
юрисдикциях
Технологии блокчейн были предметом пристального внимания различных регулирующих органов по
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всему миру. Функционирование сети Ethereum и связанных с ней сетей блокчейн и BC токенов может
быть затронуто одним или несколькими нормативными актами или действиями, включая, но не
ограничиваясь ограничениями на использование или владение цифровыми токенами, такими как
токены BC, которые могут препятствовать или ограничивать их существование, допустимость их
использования и владения и их ценность.
24.4. Риск кражи и взлома
Хакеры или другие лица, группы или организации могут пытаться вмешаться в работу вашего
стороннего кошелька, веб-сайт или доступность токенов BC и цифровых активов любым способом,
включая, помимо прочего, атаки с отказами в обслуживании, атаки Sybil, спуфинг, смурфинг, атаки
вредоносного ПО или консенсусные атаки. Настоящим вы соглашаетесь с тем, что Boomstarter не
несет ответственности за любые потери, которые при этом несет Покупатель.
24.5. Риск уязвимостей безопасности в исходном коде Веб-сайта и / или BC токенов или в любом
связанном с ними программном обеспечении и / или инфраструктуре.
Существует риск того, что веб-сайт и токены BC могут непреднамеренно включать в себя недостатки
или ошибки в исходном коде, мешающие использованию или приводящие к потере токенов BC.
24.6. Риск слабых мест или эксплуатационных прорывов в области криптографии.
Достижения в области криптографии или технические достижения, такие как разработка квантовых
компьютеров, могут представлять риски для криптовалют, Ethereum, BC токенов, Платформы, что
может привести к краже или потере BC токенов.
24.7. Риск майнинговых атак.
Как и в случае с другими децентрализованными криптовалютами, блокчейн Ethereum, который
используется для токенов BC, подвержена майнинг-атакам, включая, но не ограничиваясь, атаками с
двойными тратами, крупномасштабные майнинговые атаки, атаки в виде само-майнинга и атаки в
состоянии гонки. Любые успешные атаки представляют опасность для токенов BC, ожидаемое
надлежащее выполнение и последовательность BC токенов, а также ожидаемое надлежащее
выполнение и последовательность вычислений Ethereum в целом. Несмотря на усилия Boomstarter и
фонда Ethereum, существует риск известных или новых угроз майнинга. Майнинг атаки, как описано
выше, могут также нацеливаться на другие сети блокчейн, с которыми взаимодействуют токены BC, и,
следовательно, токены BC могут быть тоже затронуты таким образом и в той степени, как описано
выше.
24.8. Риск низкой ликвидности или её полного отсутствия.
Несмотря на то, что в настоящее время имеется доступ к онлайн-сервисам, которые позволяют
осуществлять обмен криптографическими токенами между собой, а также некоторые из них
позволяют обменять криптографические токены на деньги, нет гарантий того, что токены BC будут в
листинге или доступны для обмена на другие крипто токены и / или денежные средства, и никакие
гарантии не даются по поводу потенциальных объемов такого обмена. Следует прямо предупредить,
что такой обмен может оказаться невозможным неверного толкования нормативных актов, и
Boomstarter не дает никаких гарантий в отношении любых поставщиков биржевых услуг. Покупатели
могут стать жертвами мошенничества и неудачных операций. В любом случае Boomstarter не
позволит обменять токены BC на другие криптографические токены или фиатную валюту. Покупатель
может в любой момент потерять возможность приобретать или распоряжаться своими токенами из-
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за отсутствия ликвидности.
24.9. Риск потери ценности
Стоимость токенов BC может колебаться, и их Покупатели могут понести убытки в стоимости
приобретенных токенов. Причины, которые могут привести к неблагоприятным колебаниям
стоимости токенов BC, могут быть разные.
24.10. Риск незастрахованных убытков.
В отличие от банковских счетов или счетов в иных финансовых организациях токены BC абсолютно
ничем не застрахованы.
24.11. Риск возникновения сбоя в сети Ethereum или любом другом блокчейне.
Существует вероятность появления сбоев или ошибок в сети Ethereum или любой другой сети, с
которой взаимодействуют BC токены, которые могут привести не только к потере BC токенов, но и
иным непредвиденным последствиям.
24.12. Риски, связанные с передачей данных через интернет.
Покупатель признает, что существуют риски, связанные с использованием токенов BC, включая,
помимо прочего, отказ оборудования, программного обеспечения и интернет-соединений.
Покупатель признает, что Boomstarter не несет ответственности за любые сбои, неисправности,
ошибки, искажения или задержки, которые могут возникнуть при использовании веб-сайта и токенов
BC, чем бы они ни были вызваны.
24.13. Неожиданные риски
Криптовалюты и блокчейны являются новой и непроверенными технологиями. В дополнение к
рискам, изложенным здесь, существуют риски, которые Boomstarter не может предвидеть, и
необоснованно полагать, что такие риски могли быть предсказуемыми. Риски могут также появляться
непредвиденно.
24.14. Недостаточная заинтересованность в Boomstarter, платформе и BC токенах
Возможно, Boomstarter, BC Tокены или Платформа не будут использоваться большим количеством
людей, предприятий и других организаций и что общественный интерес к созданию и развитию его
функциональных возможностей будет ограничен. Такое отсутствие интереса может повлиять на
развитие Платформы и использование на ней BC токенов.
24.15. BC токены и Платформа в том виде, как они разработаны, могут не соответствовать ожиданиям
Покупателя.
Платформа находится в стадии разработки и может претерпеть значительные изменения перед
выпуском. Ожидания Покупателя относительно формы и функциональности платформы и токенов BC
могут не оправдаться после выпуска нового веб-сайта, развертывания Платформы, дополнительных
продуктов и услуг по ряду причин, включая изменение планов проектирования и реализации и
внедрению BC токенов.

ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
25. Вам запрещено нарушать какие-либо законы, уставы, постановления или нормативные акты в нашей
зарегистрированной юрисдикции, а также в Вашей стране или месте жительства при использовании BC
токенов.
26. Вы не можете использовать токены BC, чтобы участвовать в следующих видах запрещенной
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деятельности, и вы подтверждаете, что не будете использовать токены BC, чтобы выполнить одно из
следующих действий: участвовать в транзакциях, связанных с доходами от любой незаконной
деятельности;
26.1. Обманывать или пытаться обмануть Boomstarter или его партнеров;
26.2. Предоставлять ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию;
26.3. Нарушать авторские права, патенты, товарные знаки или права интеллектуальной собственности
Компании или третьих лиц;
26.4. Предпринимать какие-либо действия, которые налагают необоснованную или
непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Boomstarter, или оказывают вредное
влияние, перехватывать или завладевать любой системой, данными или информацией;
26.5. Передавать или загружать любые материалы, содержащие вирусы или вредоносное ПО или
любые другие вредоносные виды данных на Платформу;
26.6. Иным способом попытаться получить несанкционированный доступ к Платформе и Веб-сайту,
компьютерным системам или сетям, подключенным к Веб-сайту, путем подбора паролей или
любыми другими способами;
27. Компания оставляет за собой право в любое время контролировать, проверять, сохранять и / или
раскрывать любую информацию, чтобы соответствовать любым применимым законам,
постановлениям, судебным решениям или правительственным запросам. Boomstarter оставляет за
собой право отменить и / или приостановить действие вашего Соглашения и использование Токенов BC
немедленно и без уведомления, если Компания определит по своему собственному усмотрению, что
ваш Аккаунт и использование токенов BC связаны с запрещенным использованием и / или
запрещенным бизнесом, или иной незаконной деятельностью в соответствии с применимым
законодательством.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ТОКЕНГОВ BC
28. Покупка токенов BC может быть произведена в течение определенного периода времени (далее
«Период продажи токена BC»). Период продажи токена начинается 29.06.2018 0:00:00 GMT +3 и
заканчивается по достижении одного из следующих условий (в зависимости от того, что произойдёт
раньше):
28.1. объём средств, полученных по смарт контракту, оказался достаточным для того, чтобы были
проданы все токены BC, доступные для продажи; или
28.2. наступила дата и время прекращения продажи токена в 23 часа, 59 минут GMT + 3 23.09.2018.
ЦЕНА ТОКЕНОВ BC
29. Покупатели, участвовавшие в продаже токенов BC будут выделять свои токены BC для обмена на ETH,
BTC и другие криптовалюты, принятые в Платформе по применимому обменному курсу, на день
покупки по следующей ставке:
29.1. Цена одного токена BC в период его продажи оценивается по количеству купленных ВС токенов,
купленных из общего количества токенов BC, на следующих условиях:
Цена за один BC Токен по
применимому обменному курсу:
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Период покупки

$0.6 USD

С 29.06.2018 0:00:00 GMT+3 по 15.07.2018 23:59:59 GMT+3

$0.8 USD

С 30.07.2018 0:00:00 GMT+3 по 5.08.2018 23:59:59 GMT+3

$1 USD

С 6.08.2018 0:00:00 GMT+3 по 12.08.2018 23:59:59 GMT+3

$1.2 USD

С 13.08.2018 0:00:00 GMT+3 по 19.08.2018 23:59:59 GMT+3

$1.4 USD

С 20.08.2018 0:00:00 GMT+3 по 26.08.2018 23:59:59 GMT+3

$1.6 USD

С 27.08.2018 0:00:00 GMT+3 по 02.09.2018 23:59:59 GMT+3

$1.8 USD

С 03.09.2018 0:00:00 GMT+3 по 09.09.2018 23:59:59 GMT+3

$2 USD

С 10.09.2018 0:00:00 GMT+3 по 23.09.2018 23:59:59

ПРОЦЕДУРА ОПЛАТЫ
30. Распространение и оплата Токенов BC будет доступна только через Веб-сайт. Никакой сторонний вебсайт или другой поставщик, кроме тех, которые указаны на Нашем Веб-сайте, не разрешены и никоим
образом не поддерживаются, не связаны, не допущены и не аккредитованы Boomstarter и не имеют
никаких отношений к Boomstarter. Единственным официальным и авторизированным сайтом и
поставщиком, распространяющим BC токены является Веб-сайт, доступный в Интернете по адресу
boomstarter.network. Покупатель должен убедиться, что URL веб-браузера указывает, что используется
безопасное соединение по протоколу гипертекстового транспорта («https») и что доменное имя верное.
Все платежи в криптовалюте должны быть сделаны на адрес смарт контракта Компании.
31. Платежи в фиатной валюте во время продажи токенов не принимаются. В случае если Покупатель хочет
приобрести BC токены с помощью фиатной валюты, он/она/оно должен обратиться на
boomstarter.network через support@boomstarter.network и получить информацию о дополнительных
сервисах, которые принимают фиатную валюту в обмен на виртуальную валюту.

ДОСТАВКА ТОКЕНОВ BC
32. После получения сделки Компанией и по окончании продажи токенов ВС, Boomstarter перечисляет
количество токенов BC, пропорциональную сумме платежа согласно цене за один токен BC в разделе
28.1. настоящего Соглашения на криптовалютный кошелек Покупателя, указанный на счете Покупателя.
33. Boomstarter оставляет за собой право на использование функционала экстренной остановки, чтобы
прекратить процесс распространения. Использование этой функции остается на усмотрение Boomstarter
и должно использоваться только в определённых ситуациях, но не ограниченных ими:
33.1. обнаружена серьезная проблема безопасности;
33.2. серьезная проблема производительности сети, лишающая всех пользователей равного
обращения;
33.3. любой тип материальной атаки на BC токены, платформу, веб-сайт или сеть Ethereum.
ОТМЕНА/ОТКАЗ ОТ ЗАПРОСА НА ПОКУПКУ
34. Любые покупки Токенов BC являются окончательными и не подлежат возврату, если иное не
предусмотрено настоящим Соглашением или Применимым законодательством. Покупая BC токены,
Покупатель признает, что ни Boomstarter, ни какие-либо другие его партнеры не обязаны предоставлять
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возмещение по любой причине, и что Покупатель не получит деньги или другую компенсацию за любые
токены BC, которые не используются или остаются не использованными по какой-либо причине.
СРОКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ
35. Покупатель может отменить покупку токенов BC в течение 14 календарных дней после совершения
покупки во время периода продажи токена BC. Вы не получите никакой прибыли или выигрыша за счёт
своих токенов BC. Если Вы предпочитаете оставаться владельцем, обратите внимание, что Вы считаетесь
отказавшимся от дальнейшего права требовать возврата своих денег.

ВЫВОД СРЕДСТВ
36. Чтобы отменить покупку в течение периода возмещения, покупатель должен связаться с Компанией в
письменной форме через support@boomstarter.network с письмом с требованием об отмене и изъятии
средств с документальным подтверждением покупки Токенов BC во время продажи и
идентифицирующими токены документами, требуемыми согласно политике AML/KYC Boomstarter.

ВОЗВРАТ ТОКЕНОВ
37. После рассмотрения запроса Компанией и подтверждения покупки и запроса на возмещение
Покупатель должен предоставить адрес криптовалютного кошелька, на который он требует передачу
возвращаемых средств. Сумма возмещения в криптовалюте ни при каких обстоятельствах не превышает
эквивалентную сумму в долларах США, уплаченную за токены BC, на дату и время покупки по
Применимому обменному курсу.
ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
38. Покупатель может передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению в любое время без
предварительного согласия Компании путем продажи BC токенов третьей стороне. Покупатель
уведомляет такую сторону о том, что она принимает на себя права и обязанности Покупателя по
настоящему Соглашению путем покупки BC токенов у Покупателя.
39. Boomstarter может назначать, передавать или делегировать это Соглашение по продаже токенов BC или
выполнить любое из своих обязательств в соответствии с этим Соглашением о продаже токенов и / или
Политикой конфиденциальности BC, Условиями использования веб-сайта Boomstarter.network
полностью или частично, любым лицам или юридическим лицам в любое время по предварительному
письменному уведомлению за 14 дней.
ВЫЧЕТЫ ПО РАСПРЕДЕЛЁННЫМ ТОКЕНАМ
40. Компания не возмещает никакие комиссии, платежи за майнинг или затраты за возврат средств.
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
41. Boomstarter имеет действительное неограниченное и эксклюзивное право собственности на
использование патентов, товарных знаков, регистраций товарных знаков, торговых наименований,
авторских прав, ноу-хау, технологий и другой интеллектуальной собственности, необходимых для

15

ведения продажи токенов BC и их коммерческой деятельности в целом. Настоящее Соглашение никоим
образом не дает права любому Покупателю на любую интеллектуальную собственность Boomstarter,
включая права интеллектуальной собственности на Веб-сайт и весь текст, графику, интерфейс учетной
записи Покупателя, визуальный интерфейс, фотографии, товарные знаки, логотипы, произведения
искусства и компьютерный код, дизайн, структуры, выбор, координацию, выражения и другой контент,
связанный с Веб-сайтом. Организация такого контента принадлежит Boomstarter и его аффилированным
лицам и защищена национальными и международными законами о защите прав интеллектуальной
собственности. Другие названия продуктов и услуг на Веб-сайте, Платформе и информационных
материалах могут быть товарными знаками других компаний.
42. Если не указано иное, содержание и информация на Сайте является собственностью Boomstarter и его
аффилированных лиц, за исключением товарных знаков, фирменных наименований других компаний.
Вы не можете загружать, воспроизводить или повторно передавать какую-либо информацию, кроме как
для некоммерческого использования. Вам предоставляется ограниченная, не подлежащая передаче,
отзывная лицензия для просмотра и копирования информации с Веб-сайта и Платформы
исключительно для личного использования.
43. Все права на интеллектуальную собственность, содержащиеся в информации, тексте, графике,
логотипах, изображениях, аудиоклипах, компиляциях данных, сценариях, программном обеспечении,
технологиях, звуковых эффектах или любых других материалах или произведениях, находящихся на Вебсайте и в Платформе, являются и оставаться собственностью Boomstarter и его партнеров. Вам
разрешено загружать и печатать такие материалы с Веб-сайта для личного и некоммерческого
использования, если вы не нарушаете это Соглашение.
44. Boomstarter и его аффилированные лица сохраняют все права на интеллектуальную собственность, в
основном, но не ограничиваясь, авторским правом, на исходный код, составляющий BC токены, смарт
контракт продажи, Веб-сайта и Платформы BC токенов.
45. В соответствии с настоящим Соглашением лицензии не подразумеваются, Компания оставляет за собой
все права, которые прямо не предоставлены Покупателю по настоящему Соглашению.
46. Если для целей регистрации прав на интеллектуальную собственность Boomstarter требуется любое
документальное представление или любые другие действия от Покупателя, он / она / оно должен
предоставить Компании соответствующее содействие.
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
47. В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И,
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО BOOMSTARTER В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, ТОКЕНЫ BC ПРОДАЮТСЯ ПО
ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНЫ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, И BOOMSTARTER НАПРЯМУЮ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОКЕНОВ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ПРОДАВАЕМОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НАЗВАНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ; BOOMSTARTER НЕ ЗАВЕРЯЕТ ИЛИ НЕ ГАРАНТИРУЕТ,
ЧТО ТОКЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ НАДЕЖНЫМИ, ЛИКВИДНЫМИ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМИ, СООТВЕТСТВУЮТ
ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО ДЕФЕКТЫ В ТОКЕНАХ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; BOOMSTARTER НЕ МОЖЕТ,
НЕ ЗАВЕРЯЕТ ИЛИ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ТОКЕНЫ ИЛИ МЕХАНИЗМ ДОСТАВКИ ТОКЕНОВ НЕ СОДЕРЖИТ
ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ.
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48. Приобретая токены BC, Покупатель заверяет и гарантирует, что он полностью и досконально
ознакомился с настоящим Соглашением и всеми сопроводительными документами и полностью
согласен с информацией о функциональности BC токенов, использовании, хранении, механизмах
передачи и других материальных характеристиках BC токенов, технологией блокчейн, программными
системами на основе блокчейн и их рисками, а также оценивает риски и последствия покупки токенов
BC.
49. Вы понимаете, что BC токены предоставляют только право на обмен BC токенов на услуги внутри
платформы и которые предоставляют покупателю доступ к определенным функциям на платформе и не
дают никаких других прав любой формы в отношении Компании или ее партнеров, включая, но не
ограничиваясь ими, любых голосований, распространения, погашения, ликвидации, собственности
(включая все формы интеллектуальной собственности) или другие финансовые или юридические права.
Вы не будете покупаеть BC токены для любых других целей или возможностей, включая, но не
ограничиваясь, любые инвестиционные, спекулятивные или другие финансовыми целями.
50. Покупатель полностью понимает, понимает и соглашается с тем, что токены BC создаются на основе
блочейн и предназначены для использования в порядке, описанном в сопроводительных документах.
Покупатель соглашается принять последствия возможного регулирования BC токенов в юрисдикции
регистрации Компании и соглашается предоставить все документы, запрошенные у Boomstarter в случае
такого регулирования, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к государственным
органам юрисдикции компании.
51. Boomstarter не гарантирует или не заверяет, что любая информация на Сайте является точной или
достоверной или что на Веб-сайте будут отсутствовать ошибки или вирусы, что дефекты будут
исправлены или что сервисы или серверы, которые делают ее доступной, не содержат вирусы или
другие вредные компоненты. Boomstarter не несет ответственности за бесперебойную доступность
Платформы для использования BC токенов в любое время, во всех странах и / или во всех
географических местоположениях и в любой момент времени.
52. Покупатель не должен подделывать или иным образом манипулировать любыми личными или
неличными данными, запрошенными Boomstarter в процессе регистрации Покупателя (не будет
использовать VPN или другие средства искажения данных), или после его завершения предоставит все
необходимые личные или неличные данные в форме и формате, запрошенном Boomstarter в случае,
когда такая необходимость возникает в связи с требованиями противодействия отмыванию денег (AML)
и политики «Знай своего клиента» (KYC) в рамках Boomstarter или в соответствии с Применимым
законом.
53. Приобретение Покупателем BC токенов соответствует применимым законам и правилам в юрисдикции
Покупателя;
54. Покупатель не намерен препятствовать, задерживать или обманывать Boomstarter или любых других
Покупателей Платформы Boomstarter или заниматься каким-либо незаконным поведением или
незаконной деятельностью в отношении отмывания денег, получать доходы от незаконного оборота
наркотиков или террористической деятельности; получать доходы от преступной деятельности,
террористической деятельности или торговли с такими странами, которые могут время от времени
подвергаться какому-либо эмбарго, введенному Советом Безопасности ООН, ЕС в любом месте мира.
55. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение определенных гарантий или отказ от
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подразумеваемого Соглашения в контрактах с потребителями, поэтому некоторые или все исключения
из гарантий и отказов в этом разделе могут не применяться к Покупателю.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
56.

В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ:
56.1. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НИ ОДНА ИЗ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОМПАНИИ,
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ЗАКОНОМЕРНЫЕ
ИЛИ ЕДИНИЧНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ
ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДАННЫХ ИЛИ УЩЕРБА,
ПОВЛЕКШЕГО ПРЕРЫВАНИЕ БИЗНЕСА), ВОЗНИКАЮЩИХ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫХ С
ПРОДАЖЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОКЕНОВ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫМ С ЭТИМ
СОГЛАШЕНИЕМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ДЕЙСТВИЯ, БУДЬ ТО НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА,
НАРУШЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРОСТОЙ ХАЛАТНОСТЮ, БУДЬ ТО АКТИВНАЯ,
ПАССИВНАЯ ИЛИ ВМЕНЕННАЯ) ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ТЕОРИЯ (ДАЖЕ
ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО,
БЫЛИ ЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМИ); А ТАКЖЕ
56.2. ни в коем случае совокупная ответственность компании и сторон (совместно), будь то согласно
договору, гарантии, нарушению (включая халатность, будь то активная, пассивная или условная) или
другой причине, вытекающей из настоящего соглашения или связанной с ним или неспособность
использовать токены, не может превышать сумму, которую покупатель оплачивает компании за
токены bc.
56.3. ограничения, изложенные в разделах 56.1-56.2, не будут ограничивать или исключать
ответственности за грубую небрежность, мошенничество или преднамеренный или неумышленный
обман компании.

57. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Соглашения и сопроводительных
документов для выполнения обязательств и гарантий Покупателя в порядке и в размере,
предусмотренном настоящим Соглашением и сопроводительными документами, в частности:
57.1. В случае подачи обвинения, требований или судебных процессов в отношении Компании,
связанных с несоблюдением Покупателем Токенов BC и / или обязательств, заключенных
Покупателем во время участия в Продаже Токена, Покупатель соглашается урегулировать такие
требования или действия на его самостоятельно и за свой счет, а также полностью компенсировать
документально подтвержденные убытки Компании, судебные издержки, судебные издержки,
возникшие в связи с отказом Покупателя или несвоевременным исполнением его обязательств
Покупателем.
57.2. В случае подачи обвинения, претензий или исков в отношении Компании, связанных с
несоблюдением Покупателем исключительных прав или других прав третьих лиц, Покупатель
соглашается урегулировать такие требования или действия самостоятельно и за свой счет, а также
полностью компенсировать документально подтвержденные убытки Компании, судебные издержки,
судебные издержки, возникшие в связи с отказом Покупателя или несвоевременным исполнением
своих обязательств.
57.3. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему Соглашению и
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сопроводительным документам Компания оставляет за собой право:
a) требовать от Покупателя полной компенсации убытков, вызванных каждым нарушением;
b) доводить дело до суда, если компенсация не покрывает убытки Компании;
c) предоставлять информацию, относящуюся к личности и местонахождению Покупателя, любому
уполномоченному должностному лицу в соответствии с применимым законодательством.
58. Если применимое законодательство запрещает полностью или частично применять вышеуказанные
ограничения ответственности к Покупателю, ограничения будут применяться к Покупателю только в
пределах, разрешенных действующим Законом. Покупатель понимает и соглашается с тем, что это его /
ее обязанность обеспечить соблюдение любого законодательства, имеющего отношение к его / ее
стране проживания, в отношении использования Сайта и покупки токенов BC, и что Покупатель не
должен нести никакой ответственности за любое незаконное или несанкционированное использование
Сайта или покупки Токенов BC.
59. В полной мере, разрешенной действующим законодательством, Вы освобождаете Компанию и ее
аффилированных лиц от ответственности, обязательств, требований, исков и / или убытков (фактических
и косвенных) любого рода и характера, известных и неизвестных (включая, но не ограничиваясь
проявлениями халатности), возникающих в следствии или связанных со спорами между вами и
действиями или бездействиями третьих лиц. Вы явно отказываетесь от каких-либо прав, которые вы
можете иметь в соответствии с уставом или принципами общего права, которые в противном случае
ограничивали бы охват этого отказа только теми заявлениями, которые вы можете знать или
подозревать о существовании в вашу пользу на момент согласия на этот отказ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
60. Покупатель несет полную ответственность за то, чтобы определить, имеет ли покупка Токенов BC с BTC,
LTC, ETH или любой другой криптовалюты или потенциальное повышение или уменьшение ценности BC
токенов с течением времени имеет налоговые последствия для Покупателя в домашней юрисдикции
Покупателя. Приобретая BC токены и в той мере, в какой это разрешено законом, Покупатель
соглашается не возлагать ни на Компанию, ни на ее аффилированных лиц, акционеров, директоров или
консультантов ответственность за любое налоговое обязательство, связанное с покупкой BC токенов или
возникающее из нее.
61. Покупатель несет исключительную ответственность за удержание, сбор, отчетность, выплату,
урегулирование и / или передачу любых и всех налогов соответствующим налоговым органам в такой
юрисдикции, в которой Покупатель должен уплатить налог. Компания не несет ответственности за
удержание, сбор, отчетность, выплату, урегулирование и / или передачу любых налогов (включая, но не
ограничиваясь любыми доходами, приростом капитала, продажами, добавленной стоимостью или
аналогичным налогом), которые могут возникнуть в результате приобретения Покупателем BC токенов
под или в связи с настоящим Соглашением.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
62. В той мере, в какой это допустимо в соответствии с Применимым законодательством, Покупатель
возмещает, защищает и удерживает Компанию и / или ее дочерние компании, аффилированных лиц,
директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, правопреемников и доверенных лиц от любых
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претензий, убытков, исков, действий, требований, судебные разбирательств, расходов и / или
обязательств (включая, но не ограничиваясь, разумными выплаченными адвокатскими гонорарами и /
или тратами, которые необходимы для успешного установления права на возмещение), поданными /
понесенными любой третьей стороной в связи с нарушением каких-либо гарантий, представлений или
обязательств по настоящему Соглашению.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН
63. Покупатель не имеет каких-либо претензий какого-либо характера против Boomstarter в случае любого
неисполнения Компанией каких-либо своих обязательств по настоящему Соглашению в результате не
зависящих от него причин, включая, помимо прочего, сбой питания, отказ поставщика услуг Интернета,
стихийные бедствия, эпидемии, пандемии, гражданские беспорядки, пожары, наводнения, засухи,
штормы, землетрясения, разрушения зданий, взрывы или аварии, террористические акты, военные
действия, действия правительств, любые законы или любые действия, предпринятые правительством
или включая, но не ограничиваясь ограничениями экспорта или импорта, квотами или запретами или
любыми другими событиями, выходящими за рамки абсолютного и прямого контроля Boomstarter.

АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ
64. Если какой-либо термин, положение, соглашение или ограничение настоящего Соглашения
определяется судом компетентной юрисдикции как недействительный, незаконный, неприменимый
или неисполнимый, оставшаяся часть Соглашения, положения, пакты и ограничения, изложенные в
настоящем документе, остаются в силе и ни в коем случае не должны затрагиваться, ослабляться или
аннулироваться, и стороны настоящего Соглашения должны использовать свои коммерчески разумные
усилия для поиска и использования альтернативных средств для достижения того же или практически
того же результата, что и в отношении такого термина, положения, соглашения или ограничения.
Настоящим оговаривается и заявляется, что стороны намерены выполнить оставшиеся условия,
положения, соглашения и ограничения Соглашения за исключением каких-либо из них, которые в
дальнейшем могут быть признаны недействительными, незаконными, неприменимыми или не
имеющими силы.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
65. Все вопросы, касающиеся состава, действительности, соблюдения и толкования настоящего
Соглашения, регулируются, толкуются и применяются в соответствии с законодательством Сингапура.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
66. Для разрешения любых споров, разногласий или претензий между Сторонами, вытекающих из
настоящего Соглашения или связанных с ним, или их нарушения, Стороны вначале соглашаются на
добровольное обсуждение вопроса на срок не менее тридцати (30) дней после письменного
уведомления о возникновении таких разногласий или претензий к другой Стороне.
67. Если переговоры не приводят спор, разногласия или претензии к разумному удовлетворению всех
Сторон в течение этого периода, то Стороны немедленно и безоговорочно подчиняются необходимости
подать соответствующей иск суд Сингапурского Международного Арбитражного Центра («SIAC») в
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соответствии с Арбитражным регламентом Сингапурского Международного Арбитражного Центра
(«Правила SIAC»), действующие в настоящее время, правила которых считаются вступившими в силу
путем ссылки в настоящем пункте, состоящие из одного судьи, на английском языке, в письменной
форме на основе представленных документов.
68. Любой спор, связанный с настоящим Соглашением, который не может быть разрешен путем
переговоров, является личным для Покупателя и Компании и разрешается исключительно посредством
индивидуального арбитража и не может быть подан в качестве коллективного арбитража,
коллективного иска или любого другого вида репрезентативного разбирательства. Не будет
арбитражного коллективного разбирательства или арбитража, в котором лицо пытается разрешить спор
в качестве представителя другого лица или группы лиц. Иск не может быть подан в качестве
коллективного или другого вида репрезентативных исков, будь то внутри или вне арбитража, или от
имени любого другого лица или группы лиц.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
69. Boomstarter оставляет за собой право без предварительного уведомления и по своему собственному
усмотрению прекратить действие настоящего Соглашения или приостановить право Покупателя на
доступ к Веб-сайту, включая (но не ограничиваясь) в случае нарушения Покупателем настоящего
Соглашения или если Boomstarter считает, что вы совершили мошенничество, халатность или другие
нарушения. Покупатель может прекратить действие настоящего Соглашения без предварительного
уведомления, прекратив использование Сайта. Все права, предоставленные Покупателю в соответствии
с настоящим Соглашением, немедленно будут аннулированы после расторжения настоящего
Соглашения или приостановления Boomstarter Вашего доступа к Веб-сайту. В случае каких-либо
обстоятельств, не зависящих от Сторон, нарушения настоящего Соглашения или любого другого
события, которое сделало бы предоставление коммерческих услуг необоснованными для Boomstarter,
Компания может по своему усмотрению и без обязательств перед Покупателем, без предварительного
уведомления, приостановить доступ Покупателя ко всей Платформе Boomstarter или её части.
Boomstarter может немедленно прекратить доступ Покупателя к Веб-сайту по собственному
усмотрению незамедлительно и без предварительного уведомления и удалить всю связанную с ним
информацию и файлы, связанные с таким Покупателем, без какой-либо ответственности перед вами, в
том числе, в том случае, если покупатель нарушил какое-либо положение настоящего Соглашения. В
случае расторжения, Boomstarter попытается вернуть любые средства, хранящиеся на Вашем Аккаунте,
который не принадлежит Boomstarter, если только Boomstarter не считает, что Покупатель совершил
мошенничество, халатность или другие нарушения.
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
70. Только английские версии сообщений, поступающих от Компании, считаются официальными.
Английская версия настоящего Соглашения имеет преимущественную силу в случае различий в
переводе.
71. Любое уведомление или иное сообщение в соответствии с настоящим Соглашением должны быть в
письменной форме и считаться переданными и отправленными по электронной почте. Официальным
электронной почтой Покупателя для связи считается электронная почта, указанная Покупателем во
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время регистрации Заявки на продажу токенов. Язык сообщения - английский.
72. «Whitepaper Boomstarter», «Roadmap» и другие материалы, опубликованные на веб-сайте или в другом
месте, не являются обязательными и не имеют силы, если они явно не упоминаются в данном
документе, являются частью настоящего Соглашения и носят описательный характер.
73. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением, настоящее Соглашение, а также
права и обязанности сторон по настоящему Соглашению будут иметь обязательную силу и обеспечивать
их правопреемникам, доверенным лицам, наследникам, исполнителям, администраторам и законным
представителям. Компания может передавать любые свои права и обязанности по настоящему
Соглашению. Ни одна из сторон настоящего Соглашения не может передать, добровольно или по
закону, любые свои права и обязанности по настоящему Соглашению, за исключением
предварительного письменного согласия Компании.
74. Покупатель будет осуществлять разумные и соответствующие меры, направленные на обеспечение
доступа к:
74.1. любым устройствам, обеспечивающим доступ к электронной почте, зарегистрировано на
Платформе;
74.2. личным ключам необходимым для доступа к соответствующему адресу Ethereum, и;
74.3. в случае, если Покупатель подозревает нарушение безопасности в любом из вышеперечисленных
вопросов, он незамедлительно информирует Boomstarter, чтобы Boomstarter мог принять все
необходимые и возможные меры для обеспечения безопасности веб-сайта, платформы, токенов BC и
системы в целом.
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