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ВНИМАНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
ВАШИ
ОТНОШЕНИЯ
С
BOOMSTARTER
PTE.
LTD.,
КОМПАНИЕЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В СИНГАПУРЕ НА 176 JOO CHIAT ROAD, № 02-02427447,
СИНГАПУР («BOOMSTARTER») И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ BOOMSTARTER
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРМИНА
ДАНО
НИЖЕ),
ДОСТУПНЫХ
НА
HTTPS://BOOMSTARTER.NETWORK
(«САЙТ»)
И
ДОМЕНАХ
BOOMSTARTER,
ВКЛЮЧЕННЫХ В НАСТОЯЩИЙ САЙТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВАМ BOOMSTARTER. ВЫ
МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ САЙТ И / ИЛИ СЕРВИСЫ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ,
ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ ЗДЕСЬ.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
САЙТА И СЕРВИСОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО САЙТА И / ИЛИ СЕРВИСОВ ОЗАЧАЕТ,
ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ
(«УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»), НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ САЙТ И / ИЛИ СЕРВИС.
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ ПОСТАВИТЕ ГАЛОЧКУ В ЧЕКБОКСЕ "Я ПРИНИМАЮ" И "Я ПОДПИСЫВАЮ"
И НАЖМЕТЕ НА КНОПКУ "ДАЛЕЕ", ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ И
ПОЛОЖЕНИЯ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ
ЯВЛЮТСЯ СИМВОЛОМ ВАШЕЙ ПОДПИСИ, НАЖИМАЯ НА КНОПКИ "Я ПРИНИМАЮ" И "Я
ПОДПИСЫВАЮ",
ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ,
ЧТО
СОГЛАШАЕТЕСЬ
С
УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СТАНОВИТЕСЬ ИХ УЧАСТНИКОМ, А ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО
УСЛОВИЯ ИМЕЮТ СИЛУ В ТОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ, ЧТО И ЛЮБОЕ ПОДПИСАННОЕ ВАМИ
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ, НАЖМИТЕ
НА КНОПКУ "Я НЕ СОГЛАШАЮСЬ" ИЛИ ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ВЕБСАЙТА, ТОГДА ВЫ НЕ СТАНЕТЕ УЧАСТНИКОМ ЭТИХ УСЛОВИЙ.

ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Boomstarter делает этот сайт, включая всю информацию, графику, документы, текст,
продукты и все другие элементы Сайта, а также все продукты, предлагаемые на этом
Сайте, и сервисы, предоставляемые Сайтом («Сервисы»), доступные для вашего
использования, условия, изложенные в этом документе, и любые дополнительные
документы, доступные на Сайте. Получив доступ к Сайту и используя его, используя
любой Сервис Boomstarter, доступный на этом Сайте, вы соглашаетесь соблюдать
следующие Условия использования и все условия и положения, содержащиеся и / или
упоминаемые здесь, или любые дополнительные условия, изложенные на этом Сайте и
все такие условия считаются принятыми вами. Если вы НЕ согласны со всеми этими
Условиями использования, вы НЕ должны использовать этот Сайт и / или Сервис. Если вы
не согласны с какими-либо дополнительными конкретными условиями или конкретными
транзакциями, заключенными на этом Сайте, вы НЕ должны использовать часть Сайта,
содержащую такой контент или через который такие транзакции могут быть заключены, и
вы не должны использовать такой Контент или заключать такие сделки.
2. Использование Сайта может потребовать от вас создания учетной записи Boomstarter
(«Учетная запись») на Сайте. Вы гарантируете и подтверждаете, что вся информация,
предоставляемая при создании такой учетной записи, является актуальной, полной и
точной. Вы соглашаетесь незамедлительно уведомлять Компанию о любых изменениях в
любой информации, которая привела бы к тому, что информация, предоставленная при
создании учетной записи, перестала быть актуальной, полной или точной.
3. Следующие ограничения и условия применяются к использованию сервисов и созданию и
ведению учетной записи (в качестве термина, определенного ниже):
a) Вы не должны создавать учетную запись на Сайте и / или Сервисе («Учетная
запись») или получать доступ к Сервису, если вы не достигли совершеннолетия, чтобы
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заключить настоящее Соглашение (Вы не моложе 18 лет), а также соответствуете всем
необходимым критериям и отвечаете требованиям к проживанию, в полной мере
способны и юридически компетентны использовать Сайт;
b) Вы контролируете свою учетную запись, чтобы ограничить использование
несовершеннолетними, и вы должны ограничить доступ для детей и подростков в
возрасте до 18 лет. Вы принимаете на себя полную ответственность за любое
несанкционированное использование Сайта несовершеннолетними с использованием
вашей учетной записи. Вы несете единоличную ответственность за любое
использование вашего криптовалютного кошелька или другого платежного инструмента
несовершеннолетними;
c) Вы не должны создавать учетную запись, если вы уже создали одну учетную запись
на Сайте;
d) У вас нет учетной записи или вы не имеете доступа к Сервисам, если вы ранее были
удалены Boomstarter с Сайта;
e) Вы не должны пользоваться Сервисами, если вы являетесь гражданином или
резидентом: Соединенных Штатов Америки, Канады, Сингапура, Новой Зеландии,
Исландии, Таиланда, Афганистана, Бурунди, Балкан, Мьянмы, Кот-д'Ивуара, Кубы,
Демократической Республики Конго , Ирана, Либерии, Ливана, Ливии, Северной Кореи,
Руанды, Сьерра-Леоне, Сомали, Судана, Сирии, Танзании, Уганды, Заира, Зимбабве и
стран или территорий, находящихся под санкциями Организации Объединенных Наций
или
Европейского
союза
(список
можно
получить
по
адресу:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-08-04.pdf) или стран,
где запрещена криптовалюта;
f) Вы не должны использовать свою учетную запись для рекламы, запросов или
передачи каких-либо коммерческих рекламных объявлений, в том числе цепочек
писем, нежелательной почты или повторяющихся сообщений (спама) любому другому
пользователю или третьей стороне;
g) Вы не должны использовать свою Учетную запись для совершения любых
незаконных действий, включая, но не ограничиваясь, деятельность, связанную с
отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей
оружием, терроризмом, мошенничеством с ценными бумагами или уклонением от
уплаты налогов. Пользователь представляет и гарантирует, что он / она не будет
использовать Сайт для оказания помощи любой другой стороне в такой незаконной
деятельности; и вы не должны использовать свою учетную запись для:
распространения спама, ненужной информации рекламного характера, цепочек писем;
инженерного или иного ненадлежащего способа доступа к основному коду или
техническим механизмам Сайта или платформы; наносить ущерб Сайту или Компании
любыми способами, включая (но не ограничиваясь) использование вредоносного ПО,
вирусов, незаконных учетных данных, фишинга, атак с использованием полного
перебора (брут-форс), эксплойтов SQL или любого другого метода ненадлежащего
перехвата, прерывания или повреждения любой информации или функционала,
связанного с Сайтом.
h) Вы не должны сублицензировать, арендовать, сдавать в аренду, продавать,
отдавать, дарить, завещать или иным образом передавать вашу учетную запись любому
лицу без письменного разрешения Boomstarter;
i) Вы не должны иметь доступ или использовать Учетную запись, которая была
сублицензирована, арендована, сдана в аренду, продана, отдана, подарена, завещана
или иным образом передана от первоначального Создателя Учетной записи без
согласия Boomstarter.
4. Несмотря на вышесказанное, Boomstarter может отказаться предоставлять Сервис любому
лицу по любой причине или без какой-либо причины.

11

5. Эти Условия использования могут быть изменены Boomstarter по уведомлению,
предоставленному одним или несколькими из следующих способов: через Сайт при входе
в вашу учетную запись или после выхода из нее, по электронной почте, по адресу,
указанному вами при настройке учетной записи, или путем письменного сообщения по
почте на адрес, указанный в вашей учетной записи. Невозможность предоставить или
поддержать актуальность контактной информации не освобождает Вас от ответственности
по соблюдению данных Условий использования, в которые время от времени вносятся
исправления. Регулярно проверяйте Условия использования, опубликованные на этом
Веб-сайте, чтобы убедиться, что Вам известны все условия, регулирующие использование
Вами этого Сайта. Кроме того, особые условия и положения могут применяться к особому
контенту, продуктам, материалам, Сервису или информации, содержащейся на этом Сайте
(«Контент») или транзакциям, заключенным через этот Сайт. Такие особые условия могут
быть дополнением к настоящим Условиям использования или, если они несовместимы с
настоящими Условиями использования, только в той степени, в которой содержание или
намерение таких особых условий несовместимо с настоящими Условиями использования,
такие особые условия заменят настоящие Условия использования.
6. Boomstarter оставляет за собой право прекратить или ограничить ваш доступ к Сайту и /
или продаже токенов BC по любой причине по своему собственному усмотрению,
включая, но не ограничиваясь, случаи, когда Boomstarter или его партнеры получают от
одного или нескольких пользователей Сайта информацию о нарушении настоящих
Условий использования или Соглашения продажи токенов BC, доступных на Сайте.
7. Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что Boomstarter, его партнеры, их сотрудники и
представители, действующие от имени Boomstarter, самостоятельно и по своему
усмотрению оценивают предоставленную информацию и доказательства и принимают
решение прекратить или ограничить ваш доступ к сайту и / или продаже токенов BC, и
такое решение не подлежит пересмотру или обжалованию.
8. Принимая настоящие Условия использования, Вы тем самым подтверждаете, что
прочитали и согласны со следующими юридическими документами:

Политика Конфиденциальности Boomstarter
Соглашение о Продаже Токенов BC
Политика AML / KYC Boomstarter

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА
9. С помощью вашего персонального компьютера или других электронных устройств
(«Устройство») и этого Сайта вы можете создать учетную запись на Сайте и приобрести
токены BC и воспользоваться Сервисом.

ГАРАНТИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10. Несмотря на всю внимательность, необходимую для обеспечения точности информации
на этом Сайте, Boomstarter не несет за это никакой ответственности. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО». BOOMSTARTER НАСТОЯЩИМ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО
РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ
ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ
ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТОГО САЙТА ИЛИ КОНТЕНТА. BOOMSTARTER
НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ
ЭТОГО САЙТА. ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ЛЮБАЯ ОТПРАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ПЕРЕХВАЧЕНА. BOOMSTARTER НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО САЙТ ИЛИ СЕРВЕРЫ, КОТОРЫЕ
ДЕЛАЮТ ЭТОТ САЙТ ДОСТУПНЫМ, ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ, ОТПРАВЛЕННЫЕ
BOOMSTARTER, СВОБОДНЫ ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ
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ЭЛЕМЕНТОВ. За исключением согласованных Boomstarter в письменной форме,
подрядчиков, агентов, дилеров или дистрибьюторов Boomstarter или иных третьих лиц
никто не имеет права изменять эту ограниченную гарантию или предоставлять какиелибо дополнительные гарантии.
11. Использование Сервиса через Сайт осуществляется на Вашему собственное усмотрение
и риск и с Вашего согласия, поэтому Вы несете единоличную ответственность за любой
ущерб, причиненный Вашему устройству, потерю данных или другой вред, причиненный
в результате такой деятельности. Boomstarter не несет ответственности за компьютерные
вирусы или другие аналогичные программные коды, которые загружаются на ваше
устройство с Сайта или связаны с любыми Услугами или продуктами, предлагаемыми
через Сайт. Никакие рекомендации или информация, устные или письменные,
полученные Вами от Boomstarter или с Сайта, не дают никаких гарантий, явно не
заявленных в Условиях использования.
12. Сайт может содержать ссылки на конкретные Услуги Boomstarter, которые могут быть
недоступны в какой-либо конкретной стране или регионе. Любая такая ссылка не
подразумевает или не гарантирует, что любые такие продукты или Услуги будут доступны
в любое время в любой конкретной стране или на любом конкретном Устройстве.
13. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ BOOMSTARTER ИЛИ ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УЩЕРБ ОТ
ПОТЕРИ БИЗНЕСА, ДОГОВОРА, ДОХОДА, ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ
БИЗНЕСА), ПРИ ЛЮБОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЛИ
В
СВЯЗИ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО САЙТА ИЛИ КОНТЕНТА, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ, ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ
ДЕЙСТВИЙ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ НА ЭТОМ САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕГО, ЛЮБОЙ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ДАННЫХ,
ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ОТПРАВЛЕНА ИЛИ ПОЛУЧЕНА ИЛИ НЕ ОТПРАВЛЕНА ИЛИ
НЕ ПОЛУЧЕНА, ЛЮБОЙ ОТКАЗ В ХРАНЕНИИ ДАННЫХ, ЛЮБАЯ ПОТЕРЯ ДАННЫХ, ПОТЕРЯ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАЙЛОВ, ПОТЕРЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО, ЛЮБЫЕ
УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, КОТОРЫЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ ИЛИ ПРЕРЫВАЮТСЯ,
ДАЖЕ ЕСЛИ BOOMSTARTER БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЛЮБЫЕ
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ПРОТИВ BOOMSTARTER В ОТНОШЕНИИ ИЛИ В СВЯЗИ С ЭТИМ
САЙТОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЧАТЫ И ОТПРАВЛЕНЫ В BOOMSTARTER В ПИСЬМЕННОЙ
ФОРМЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА С ДАТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСКА. ЭТО
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СМЕРТЬ ИЛИ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ПРИМЕНИМОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩАЕТ ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.
14. ЕСЛИ ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ РАЗРЕШАЕТ ВАМ ПРИМЕНИТЬ ВСЕ ИЛИ
ЛЮБУЮ ЧАСТЬ ВЫШЕУКАЗАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ
БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ОГРАНИЧЕНИЯ
15. Любое использование Сервиса в нарушение настоящих Условий использования строго
запрещено и может привести к немедленному прекращению предоставления Сервиса, а
также может наложить на Вас ответственность за нарушение закона. ЛЮБАЯ ВАША
ПОПЫТКА НАРУШИТЬ ИЛИ ВМЕШАТЬСЯ В СЕРВИС, ВКЛЮЧАЯ НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ИЛИ
МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЮБОГО ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА,
ТАКОГО КАК ТОКЕН BC ИЛИ САЙТ, ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ПОЛИТИКИ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА И МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНИЕМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
16. Вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах Вы не будете:
a)

Участвовать в любых действиях, в которых Boomstarter может разумно усмотреть
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противоречия с сутью или предназначением Сервиса, включая, но не ограничиваясь,
обход или манипулирование этими Условиями использования, Нашими правилами
обслуживания, правилами продажи токенов или любыми другими политиками
Компании.
b) Неправильно использовать Сервис Boomstarter, в том числе, без ограничений, путем
подачи ложной личной информации или использовать сквернословие и оскорбления в
Вашей коммуникации с Нашим персоналом; или
c) Пользоваться Сервисом умышленно или непреднамеренно в связи с любым
нарушением любого применимого закона или постановления, или делать что-либо, что
способствует нарушению любого применимого закона или постановления;
d) Использовать эксплойты, программное обеспечение для автоматизации или любое
несанкционированное стороннее программное обеспечение, предназначенное для
изменения или вмешательства в Сервис;
e) Использовать Сервис для разработки или оказания помощи в разработке эксплойтов,
программного
обеспечения
для
автоматизации
или
любого
другого
несанкционированного программного обеспечения третьих лиц, предназначенного для
изменения или вмешательства в Сервисы;
f) Нарушать, перегружать или помогать в сбое или перегрузке любого компьютера или
сервера, используемого для предоставления или поддержки Сервиса, Сайта (любого
«Сервера»);
g) Устанавливать, помогать или участвовать в любом типе атак, включая, без
ограничений, распространение вируса, DoS-атак, майнинговых атак на Сервис, или
другие попытки нарушить работу Сервиса; или
h) Пытаться получить несанкционированный доступ к Сервису, учетным записям,
зарегистрированными другими лицами, или компьютерам, серверам или сетям,
подключенным к Сервису любыми средствами, кроме пользовательского интерфейса,
предоставляемого Boomstarter, включая, но не ограничиваясь, попытки путем обхода
или модификации, попытки обхода или модификации или поощрения или оказания
помощи любому другому человеку в обходе или изменении любой защиты, технологии,
устройства или программного обеспечения, которые являются частью Сервиса;
i) Размещать любую информацию, которая является бранной, угрожающей,
непристойной, дискредитирующей, клеветнической, расово дискриминирующей,
сексуальной, религиозной, способной вызвать возражения или оскорбительной;
j) Размещать любую информацию, которая содержит демонстрацию наготы, чрезмерное
насилие или оскорбительную тематику, либо которая содержит ссылку на такой
контент;
k) Предоставлять через Сервис любые материалы или информацию, которые нарушают
любые авторские права, товарные знаки, патенты, коммерческую тайну, право на
неприкосновенность частной жизни, право на публичность или иное право любого лица
или организации, или представляющих какое-либо другое лицо, включая, помимо
прочего, наемных сотрудников Boomstarter;
l) Вмешиваться или пытаться препятствовать надлежащему функционированию
Сервиса, подключаться к Сервису, либо использовать его каким-либо образом, прямо
не разрешенным настоящими Условиями использования;
m) Использовать, облегчать, создавать или поддерживать любое несанкционированное
подключение к Сервису, включая, без ограничений (1) любое соединение с любым
неавторизованным сервером, который эмулирует или пытается подражать любой части
Сервиса; или (2) любое соединение с использованием программ, инструментов или
программного обеспечения, явно не одобренных Boomstarter;
n)

За исключением случаев, когда это разрешено законом или соответствующими
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лицензиями с открытым исходным кодом, реконструировать, декомпилировать,
дизассемблировать, расшифровывать или иным образом пытаться получить исходный
код для любого базового программного обеспечения или другой интеллектуальной
собственности, используемой для предоставления Сервиса, или получить любую
информацию от Сервиса с использованием любого метода, явно не разрешенного
Boomstarter; или
o) Копировать, изменять или распространять права или контент с любого сайта или
Сервиса, авторские права или товарные знаки Boomstarter, использовать любой способ
для копирования или распространения содержимого Сервиса, за исключением случаев,
специально разрешенных в настоящих Условиях использования;
p) Запрашивать или
пытаться
пользователей Сервиса;

запрашивать

личную

информацию

у

других

q) Получать, собирать или публиковать личную информацию любого человека, включая
личную информацию (будь то текст, изображение или видео), документы,
удостоверяющие личность, или финансовую информацию через Сервис; или
r) Загружать или передавать или пытаться загружать или передавать без специального
разрешения Boomstarter любые материалы, которые действуют как пассивный или
активный механизм сбора или передачи информации, включая, без ограничений,
четкие форматы обмена графикой («gifs»), пиксели 1x1, веб-ошибки, файлы cookie или
другие подобные устройства (иногда называемые «шпионскими программами»,
«пассивными механизмами сбора» или «pcms»).
s) Публично распространять информацию о типах и методах нарушений настоящих
Условий использования и Соглашения о продаже токена, а также публично призывать к
нарушению настоящих Условий использования и Соглашения о продаже токена.
t) Публично распространять информацию (переписку полностью или частично),
полученную в результате коммуникации с командой технической поддержки.
u) Регистрировать и использовать для доступа к Сервисам более одной учетной записи.
В случае наличия разумных оснований полагать, что Вы зарегистрировали или
используете более одной учетной записи, Boomstarter имеет право ограничить,
приостановить, прекратить, изменить или удалить все связанные с вами учетные
записи.
v) Использовать IP-проксирование или другие методы, чтобы скрыть регион (страну)
вашего текущего местоположения, чтобы обойти географические ограничения для
покупки токенов BC, функционирования Сервисов или для любых других целей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ
17. Срок действия настоящих Условий использования («Срок») начинается с того момента,
когда Вы начинаете использовать этот Сайт и / или Сервис и продолжаете использовании
в течении неограниченного срока, если оно не прекращено Boomstarter путем
письменного уведомления. Boomstarter прямо оставляет за собой право изменять,
приостанавливать или прекращать действие Сервиса или его части в любое время и
может прекратить использование Вами Сервиса в любое время. Без ущерба для любых
других прав настоящие Условия использования автоматически прекращаются, если Вы не
соблюдаете какие-либо ограничения или другие требования, описанные в данном
документе. При любом прекращении или истечении срока действия настоящих Условий
использования Вы должны немедленно прекратить использование Сервиса, включая, без
ограничений, использование товарных знаков Boomstarter, торговых наименований,
авторских прав и другой интеллектуальной собственности.
18. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ BOOMSTARTER
МОЖЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ, ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ, ПРЕКРАЩАТЬ, ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ УДАЛЯТЬ
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УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП К СЕРВИСУ ИЛИ ЕГО ЧАСТЯМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОБЛЮДАЕТЕ, ИЛИ BOOMSTARTER РАЗУМНО ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ВЫ НЕ СОБЛЮДАЕТЕ НИ
ОДНО ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЗА ЛЮБОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ИЛИ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НЕЗАКОННОЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА, С
УВЕДОМЛЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ НЕГО. ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ДОСТУП К СВОЕЙ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ,
А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ПРИБЫЛИ, ТОКЕНОВ BC ИЛИ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВАМИ СЕРВИСА, И BOOMSTARTER НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЧТОБЫ
ВОЗМЕСТИТЬ ВАМ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ.
19. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ДРУГИЕ НАШИ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, МЫ МОЖЕМ
ОГРАНИЧИТЬ, ПРИОСТАНОВИТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ СЕРВИС И УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЛИ ИХ ЧАСТИ, ЗАПРЕТИТЬ ДОСТУП К НАШИМ САЙТАМ И ИХ
СОДЕРЖИМОМУ,
УСЛУГАМ
И
ИНСТРУМЕНТАМ,
ЗАДЕРЖИВАТЬ
ИЛИ
УДАЛЯТЬ
РАЗМЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ШАГИ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СЕРВИСАМ, ЕСЛИ МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО
ОНИ СОЗДАЮТ РИСК ИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮТ
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ СТОРОН ИЛИ ДЕЙСТВУЮТ НЕ В
СОГЛАСИИ С БУКВОЙ ИЛИ ДУХОМ НАШИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ПОЛИТИК. КРОМЕ ТОГО, МЫ
МОЖЕМ В НАДЛЕЖАЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ПО НАШЕМУ СОБСТВЕННОМУ
УСМОТРЕНИЮ ПРИОСТАНОВИТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ УЧЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПОВТОРНО НАРУШИТЬ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ.
20. Boomstarter оставляет за собой право прекратить предлагать и / или поддерживать
Сервис или часть Сервиса в любое время на постоянной, либо на временной основе,
после чего Ваши права на использование Сервиса или его части будут автоматически
прекращены или приостановлены.
21. Прекращение действия Вашей учетной записи может включать в себя отключение
Вашего доступа к Сервису или любой его части, включая любой представленный Вами
контент или что-либо другое.
22. ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ВЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТЕ
ИМЕТЬ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ СЕРВИС.

ВАШИ ГАРАНТИИ
23. НАСТОЯЩИМ ВЫ ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО: (I) ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ВАМИ
BOOMSTARTER В СВЯЗИ С ЭТИМ САЙТОМ И / ИЛИ СЕРВИСОМ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И
ТОЧНОЙ; (II) У ВАС ЕСТЬ ПОЛНОЕ ПРАВО И ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; (III) ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С
УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ; И (V) ВАШИ МАТЕРИАЛЫ И ДРУГОЙ КОНТЕНТ («МАТЕРИАЛЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»), КОТОРЫЕ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ BOOMSTARTER ИЛИ ДРУГИМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ САЙТА И КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ BOOMSTARTER, ИЛИ
САЙТОМ (1) НЕ НАРУШАЮТ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
(2) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ДИФФАМАЦИЮ, КЛЕВЕТУ ИЛИ НЕПРИСТОЙНОСТЬ, (3) НЕ
ПРИВОДЯТ К ЛЮБОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДУКТ, НАРУШЕНИЮ
ДОГОВОРА, УЧАСТНИКОМ КОТОРОГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ИЛИ ПРИЧИНЯЮТ ВРЕД КАКОЙ-ЛИБО
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ, (4) НЕ ПООЩРЯЮТ НАСИЛИЕ ИЛИ СОДЕРЖАТ ИНФОРМАЦИЮ О
НЕНАВИСТИ, (5) НЕ НАРУШАЮТ ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ, ПОЛОЖЕНИЯ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРАВИЛА ИЛИ (6) НЕ СОДЕРЖАТ КОНТЕНТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИЛИ
ПООЩРЯЮТ НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
24. Этот сайт может предоставлять ссылки на другие Сайты, которые не находятся под
контролем Boomstarter. Boomstarter не несет никакой ответственности за содержание
таких Сайтов. Boomstarter предоставляет такие ссылки только для удобства пользователя
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этого Сайта, и включение любой ссылки на любые такие веб-сайты не означает, что
Boomstarter BC предоставляет такой контент.

МАТЕРИАЛЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
25. Для использования этого Сайта и / или Сервиса Вам может потребоваться получение и /
или использование некоторых сторонних продуктов (например, устройств), услуг и / или
материалов («Материалы третьих лиц»). Материалы третьих лиц (I) не лицензируются по
настоящему Соглашению; (II) не подлежат контролю или лицензии Boomstarter; и (III) в
соответствии с применимыми лицензиями и соответствующими условиями и положениями
таких третьих лиц, которые Вам необходимо ввести до или после установки и / или
использования материалов Третьей стороны и до эффективного использования этого
Сайта и / или службы. Несмотря на любое положение об обратном в настоящем
документе, ничто в настоящих Условиях использования не должно истолковываться как
предоставление Вам каких-либо прав или лицензий в отношении таких Материалов
третьих лиц или предоставление Вам права использовать такие Материалы третьих лиц.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
26. Настоящим Вы прямо соглашаетесь с тем, что все нематериальные права, права
собственности и интересы всех владельцев прав интеллектуальной собственности,
включая, помимо прочего, патенты, авторские права, товарные знаки, коммерческую
тайну и все другие связанные с этим права собственности на этом Сайте, принадлежат
Boomstarter и / или его лицензиарам и Boomstarter и / или его лицензиары являются их
единственными и исключительными владельцами. Все права на Сайт, явно не
предоставленные здесь, защищены. Вы соглашаетесь не копировать, не публиковать, не
кадрировать, не загружать, не передавать, не изменять, не давать в аренду, не
арендовать, не продавать, не назначать, не распространять, не лицензировать, не
сублицензировать, не реконструировать или не создавать производные на основе Сайта,
его продуктов или Сервиса, кроме как прямо указано здесь. Если не указано иное,
содержание, опубликованное на этом Сайте, может быть воспроизведено или
распространено в немодифицированной форме только для личного некоммерческого
использования. Любое другое использование Контента, включая, без ограничений,
распространение, воспроизведение, модификацию, отображение или передачу без
предварительного письменного согласия Boomstarter строго запрещено. Все уведомления
об авторских правах и других правах должны быть сохранянены на всех репродукциях.
27. Boomstarter настоящим отказывается от любых прав на товарные знаки, знаки
обслуживания, торговые наименования, логотипы, авторские права, патенты, доменные
имена или другие интересы интеллектуальной собственности третьих лиц. Все права
интеллектуальной собственности третьих лиц, перечисленных выше, являются
собственностью их соответствующих владельцев. Материалы третьих лиц являются
собственностью их соответствующих владельцев. Boomstarter отказывается от каких-либо
имущественных интересов в отношении прав интеллектуальной собственности, отличных
от своих собственных.

УВЕДОМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ
ПРАВ
28. Если вы считаете, что ваша работа была скопирована таким образом, что нарушены
авторские права, предоставьте Boomstarter следующую письменную информацию.
a) Электронную или физическую подпись лица, уполномоченного действовать от имени
владельца авторского права;

17

b) Описание защищенной авторским правом работы, которая, по Вашему мнению, была
нарушена;
c) Описание местонахождения материала на Сайте, который, по Вашему мнению,
является нарушающим;
d)

Ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;

e) Заявление о том, что у Вас есть добросовестное предположение, что спорное
использование не разрешено владельцем авторского права, его агентом или законом;
f) Заявление, сделанное Вами под страхом наказания за лжесвидетельство, что
вышеуказанная информация в Вашем уведомлении является точной и что Вы являетесь
владельцем авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца
авторских прав.
29. Обратите внимание, что эта процедура предназначена исключительно для уведомления
Boomstarter и ее аффилированных лиц о неправомочном использовании материала,
защищенного авторским правом.

НЕЗАКОННОЕ ИЛИ ЗАПРЕЩЁННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
30. Вы не можете использовать этот Сайт для любых целей, которые являются
незаконными, запрещены настоящими Условиями использования или каким-либо образом
препятствуют или пытаются помешать правильной работе этого Сайта. Вы не можете
использовать этот Сайт любым способом, который мог бы повредить, отключить,
перегрузить или привести к сбою этот Сайт и / или Сервис или препятствовать его
комфортному использованию любой другой стороной этого Сайта. Вы не можете получать
или пытаться получать какие-либо материалы или информацию любыми способами,
которые не были специально предоставлены Boomstarter всем пользователям этого
Сайта. Вы соглашаетесь с тем, что Вы не будете использовать стороннее программное
обеспечение, которое перехватывает, «майнит» или иным образом собирает информацию
с сайта или непосредственно через сайт и / или Сервис. Вы не можете получать или
пытаться получить какие-либо материалы или информацию любыми способами, которые
не были специальнно предоставлены Boomstarter всем пользователям этого Сайта и / или
Сервиса. Вы не должны планировать, помогать или участвовать в атаке на любой сервер
Boomstarter или пытаться нарушить работу серверов Boomstarter.
31. ЛЮБЫЕ
ПОПЫТКИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
СЕРВЕРОВ
BOOMSTARTER
ИЛИ
ПОДРЫВА
НОРМАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
BOOMSTARTER
ЯВЛЯЮТСЯ
НАРУШЕНИЕМ
УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗАКОНОВ И В СЛУЧАЕ ПОДОБНЫХ ПОПЫТОК ИЛИ
ПОСОБНИЧЕСТВА ИМ BOOMSTARTER ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВЗЫСКАНИЕ С
ТАКОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
УБЫТКОВ
В
ПОЛНОЙ
МЕРЕ,
РАЗРЕШЕННОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
32. Настоящим
вы
соглашаетесь
возместить
и
обезопасить
Boomstarter,
его
аффилированных лиц, должностных лиц, директоров, агентов и сотрудников от любых
расходов, убытков, претензий, ущерба, штрафа, комиссий или ответственности, включая
разумную плату за адвокатов и других специалистов, подлежащих оплате при любом
судебном процессе, приговоров, судебных приказов или урегулирований, в той мере, в
какой это вытекает из любого требования, претензии, иска, судебного процесса,
арбитража или другого разбирательства, инициированного какой-либо третьей стороной,
включая оценку, претензию или требование со стороны правительственного учреждения
или организации, возникающих при нарушении Вами настоящих Условий использования,
включая, без ограничений, нарушение Пользовательскими Материалами любой
интеллектуальной собственности третьей стороны и / или права собственности, включая,
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но не ограничиваясь, патент, товарный знак, авторское право, коммерческую тайну,
право на публичность и / или конфиденциальность ,

ССЫЛКИ НА САЙТ
33. Ссылка на сайт разрешена при условии соблюдения Вами этих правил. Вы можете
ссылаться на домашнюю страницу Сайта или на любую другую страницу этого Сайта.
Однако Вам не разрешено использовать встроенные ссылки или кадрирование. Вы не
должны намекать, что Boomstarter одобряет или спонсирует ссылающегося на Сайт или
его сайт, продукты или сервисы. Вы не должны использовать интеллектуальную
собственность Boomstarter, включая, но не ограничиваясь, товарные знаки, торговое
название, авторское право без разрешения Boomstarter. Кроме того, Вы соглашаетесь
удалить ссылку в любое время по нашему запросу.

НАЗНАЧЕНИЕ
34. Boomstarter может передавать, назначать или делегировать настоящие Условия
использования или выполнение любого из своих обязательств в соответствии с
настоящими Условиями использования и / или Политикой конфиденциальности
Boomstarter, полностью или частично, любому лицу или организации в любое время с или
без вашего согласия. Вы не можете передавать, назначать или делегировать какие-либо
права или обязательства в соответствии с Условиями использования или Политикой
конфиденциальности без предварительного письменного согласия Boomstarter, которые
могут быть удержаны по собственному усмотрению, а любое несанкционированное
присвоение и делегирование Вами являются недействительными и ничтожными.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
35. Все вопросы, касающиеся структуры, действительности, соблюдения и толкования
настоящего Соглашения, регулируются, толкуются и применяются в соответствии с
законодательством Сингапура.
36. 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 таких разногласиях или претензиях к другой
Стороне.
37. Если переговоры не приводят спор, разногласия или претензии к разумному
удовлетворению всех Сторон в течение такого периода, то Стороны безотзывно и
безоговорочно подчиняются соответствующему требованию в обязательном порядке
обратиться в Сингапурский Международный арбитражный центр («SIAC») в соответствии
с Арбитражным регламентом Сингапурского Международного Арбитражного Центра
(«Правила SIAC»), действующие в настоящее время, правила которых считаются
включенными путем ссылки в настоящем пункте, состоящие из одного арбитра, на
английском языке, в письменной форме на основе представленных документов.
38. Любой спор, возникающий из настоящего Соглашения или связанный с ним, который не
может быть разрешен путём переговов, является персональными для Покупателя и
Бумстмастера и разрешается исключительно через индивидуальный арбитраж и не будет
передаваться в качестве коллективного арбитража, коллективного иска или любого
другого
вида
репрезентативного
разбирательства.
Коллективный
арбитраж,
коллективный иск или арбитраж, в котором одно лицо пытается разрешить спор в
качестве представителя другого лица или группы лиц не допускается. Спор не может
быть преподнесён в качестве коллективного или другого вида репрезентативных исков,
будь то внутри или вне арбитража, или от имени любого другого лица или группы лиц.
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