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Пользовательское соглашение
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ ЭКОСИСТЕМЫ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DECIMAL.
НАЖИМАЯ
КНОПКУ
«НАЧАТЬ»
(«ГЕНЕРИРОВАТЬ ПРИВАТНЫЙ
КЛЮЧ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК») И ИСПОЛЬЗУЯ СЕРВИСЫ
ЭКОСИСТЕМЫ,
ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ
С
НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ТО, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ ЭКОСИСТЕМЫ
DECIMAL, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛКИ (ДАЛЕЕ СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ – «УСЛОВИЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ»), БУДУТ ЯВЛЯТСЯ ДЛЯ ВАС ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИМИ.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШИ СЕРВИСЫ ВАМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛИТИКОЙ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПОЛИТИКОЙ В
ОТНОШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛАМИ «Cookie» https://decimalchain.com/.
В случае несогласия с любым из условий, а также противоречия указанного документа нормам
законодательства страны вашего местонахождения, Вы обязуетесь не использовать сайт и
сервисы экосистемы Decimal, в противном случае Вы самостоятельно несете все убытки и
расходы, вызванные несоблюдением указанных выше документов как перед нами, так и перед
третьими лицами.
Действующая редакция документа всегда размещена на сайте https://decimalchain.com/ и в
обязательном порядке предлагается для ознакомления Пользователю.
Пользователь обязан регулярно проверять условия настоящего документа на предмет его
изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящий документ означает принятие и согласие Пользователя
с такими изменениями и/или дополнениями
Данное Соглашение определяет порядок использования Сервисов экосистемы и программного
обеспечения Decimal посредством сайта/мобильного приложения и иным доступным способом
(далее - «Соглашение») заключается между DECIMAL PTE. LTD.(далее также - «Компания»,
«мы»), и Вами (далее - «Пользователь»), именуемые в дальнейшем при совместном упоминании
как «Стороны».
Настоящее Соглашение является публичной офертой и размещено для ознакомления и принятия
его условий при использовании сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal.
Соглашение может быть изменено нами без какого-либо специального уведомления, новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения ее на официальном сайте
Decimal, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Компания DECIMAL PTE. LTD. занимается экономической деятельностью, связанной с
разработкой программного обеспечения для технологии блокчейн, взаимодействия с
платформами блокчейн, созданием и эксплуатацией блокчейн-приложений для мобильных
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приложений и блокчейн-кошельков, и иной деятельностью в области информационных
технологий.
С подробным описанием работы сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal Вы
можете ознакомиться на нашем официальном сайте https://decimalchain.com/ .
Мы не призываем Пользователей к покупке криптовалюты и использованию экосистемы и
программного обеспечения Decimal. Однако Вы можете использовать экосистему и программное
обеспечение Decimal только являясь обладателем криптовалюты.
Использование экосистемы и программного обеспечения Decimal не гарантирует получение
каких-либо доходов независимо от количества приобретенной Вами в целях использования
программы криптовалюты.
Все пользователи экосистемы и программного
вознаграждение только в криптовалюте.

обеспечения Decimal

могут получать

Наши услуги.
Экосистема Decimal – совокупность сервисов и программного обеспечения Decimal,
обеспечивающих возможность токенизации активов, совершения транзакций с цифровыми
активами в сети блокчейн Decimal, а также иных сервисов, доступных к использованию на
момент принятия настоящего соглашения.
Использование сервисов экосистемы предполагает покупку Токенов Del.
Использование экосистемы и программного обеспечения Decimal не предоставляют
пользователям возможность заключения сделок с фиатными валютами.
Диапазон доступных вам сервисов может зависеть от страны, из которой вы получаете доступ к
сервисам.
Требования к Пользователям сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal.
Для использования сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal Вы должны
соответствовать определенным требованиям, установленным в настоящем документе. Например,
Вы должны быть совершеннолетними, не использовать наши сервисы в случаях, если вы
являетесь резидентами юрисдикций, в которых наши сервисы не работают и пр.
Кроме того, есть определенные действия, которые запрещаются при использовании сервисов
экосистемы и программного обеспечения Decimal, например, занятие незаконной деятельностью,
предоставление ложной информации или иные действия, которые могут нанести ущерб нашим
сервисам или системам.
Дополнительную информацию смотрите в условиях настоящего документа.
Риски, связанные с заключением сделок (транзакций) с цифровыми активами
Сделки с цифровыми активами в виду неопределенности правового режима цифровых активов во
многих юрисдикциях могут быть рискованными. Пожалуйста, не используйте наши сервисы и
программное обеспечение Decimal, если Вы не понимаете эти риски.
Иные условия
Существуют иные условия, приведенные ниже, включая ответственность за возмещение ущерба,
ограничение ответственности и отказ от гарантий. Если Вы приняли решение использовать
сервисы экосистемы и программное обеспечение Decimal, внимательно ознакомьтесь с
указанными в настоящем документе условиями.
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В случаях использования Вами отдельных сервисов экосистемы, некоторые или часть услуг
могут поддерживаться и предоставляться третьими лицами.
DECIMAL PTE. LTD. может поручить исполнение некоторых услуг своим аффилированным
лицам, а также третьим лицам, деятельность которых регулируется их внутренними
документами. Например, услуги, связанные с обеспечением Пользователям возможности
совершения сторонами сделок с цифровыми активами, предоставляются компанией WALLBTC
PTE. LTD ее аффилированными лицами, а также третьими лицами. Услуги предоставляются в
соответствии с условиями, приведенными в Правилах, размещенных на сайте WALLBTC PTE.
LTD.
Если вы не согласны с такими условиями – пожалуйста не используйте сервисы нашей
экосистемы.
Продолжая использовать наш сайт Вы соглашаетесь с указанными документами.
Дополнительные условия предоставления услуг могут быть установлены в отдельном
соглашении, заключаемом между нами и Пользователем.
Все данные, представляемые на нашем сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и
могут не являться точными. Все цены (значения) включая данные, котировки, графики, в том
числе указание на размер вознаграждения, процентов и пр. носят прогнозный и
ориентировочный характер и могут быть изменены DECIMAL PTE. LTD. по своему усмотрению
в одностороннем порядке.
В случае несогласия с любым из условий, а также противоречия указанного документа
нормам законодательства страны вашего местонахождения, Вы обязуетесь не использовать
сервисы экосистемы и программного обеспечения Decimal, в противном случае Вы
самостоятельно несете все убытки и расходы, вызванные несоблюдением указанных выше
документов как перед нами, так и перед третьими лицами.
Вы всегда можете связаться с нами через службу поддержки, если у Вас есть какие-либо
вопросы.

Полные условия использования сервисов экосистемы
и программного обеспечения Decimal.
Настоящие Условия использования и любые термины, указанные в настоящем документе
«условия», «правила», применяются к Вашему доступу к веб-сайтам и приложениям,
предоставляемым DECIMAL PTE. LTD.(в совокупности «экосистема», «Decimal», «нами», «мы»
или «нас»), а также при использовании предоставляемых сервисов экосистемы и программного
обеспечение Decimal, как описано в настоящих Условиях (в совокупности, наши «услуги»
«сервисы»).
Основные определения.
В данном документе, если из основного текста настоящего документа прямо не вытекает иное,
следующие слова и выражения будут иметь указанные ниже значения:
«Экосистема Decimal», «сервисы экосистемы Decimal» «программное обеспечение Decimal»
«блокчейн Decimal» означает веб-сайты, приложения, услуги или инструменты, управляемые
компанией DECIMAL PTE. LTD. «Экосистема» «Сервисы», «Мы» и «Нас» относятся к
DECIMAL PTE. LTD.
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Администрация сайта– уполномоченные сотрудники на управления сайтом Decimal
(мобильным приложением), действующие от имени DECIMAL PTE. LTD
Сервис означает любые услуги, функции или функции, предлагаемые в рамках Экосистемы
Decimal.
Сайт экосистемы Decimal – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу
https://decimalchain.com/ на котором размещен или доступен интерфейс экосистемы и
программного обеспечения.
Экосистема Decimal - сложная взаимосвязанная система (совокупность) сервисов, доступ к
которым возможен посредством использования программного обеспечения (блокчейн) Decimal.
Блокчейн Decimal (англ. Blockchain) — выстроенная по определённым правилам непрерывная
последовательная цепочка блоков (связный список, база данных), содержащих информацию об
определенном активе (ресурсе). Программное обеспечение (программа, блокчейн) Decimal
разработано на базе технологии распределённого реестра (программа для ЭВМ) и включает
алгоритмы учета активов (ресурсов), а также алгоритмы делегирования (передачи) криптовалюты
в целях генерации криптовалюты и получения вознаграждения в виде криптовалюты.
Программное обеспечение (также – программа) Decimal существует в виде веб-сайта,
приложения, а также дополнениям к приложениям (мессенджерам).
Подробное описание программного обеспечения приведено на официальном сайте Decimal.
Права интеллектуальной собственности на программное обеспечение, приложение и его
элементы принадлежат DECIMAL PTE. LTD.
Производные от Программы материалы — любая программа, работа, информация,
разработанные Пользователем или третьим лицом с Использованием Программы или какой-либо
ее части.
Использование Программы — любые действия, связанные с функционированием Программы в
соответствии с ее назначением.
Конфиденциальная информация — содержание Программы (исходный код), все копии
Программы и все производные работы, связанные с Программой, в том числе, но, не
ограничиваясь, все обновления, модификации.
Цифровые активы - это цифровое представление ценности, под которым понимается
«криптовалюта», «виртуальная валюта», «цифровая валюта», например, биткоин, который
основан на криптографическом протоколе компьютерной сети, может быть централизованным
или децентрализованным, с закрытым или открытым исходным кодом и использоваться в
качестве средства обмена и / или хранения ценности.
Криптовалюта – стандартизированная и неизменная расчётная единица в сети блокчейн (базе
данных), содержащая информацию о цифровых данных, являющаяся единицей измерения
ресурса (например, цифрового отражения актива, который предусмотрен его создателями).
Токен –
это зависимая от блокчейн-сети
расчетная
единица,
предназначенная
для
представления цифрового баланса в некотором активе или ресурсе, являющаяся цифровым
отражением актива (ресурса).
Кастомная монета Пользователя - это криптовалюта, токен, являющаяся расчётной единицей
учета актива (ресурса) в сети блокчейн Decimal, созданная Пользователем (Коинером).
Токенизация - процесс трансформации представления какой-либо учетной информации об
активе (ресурсе) в виде цифрового токена, т.е. процесс преобразования активов (ресурсов) в
токен, который можно делить, продавать и хранить в системе блокчейн Decimal. Токенизация
позволяет перевести стоимость актива (ресурса) в токен, которым можно распоряжаться,
извлекая все преимущества технологии блокчейн.
Смарт-контракт - программный код, который обеспечивает возможность заключения
пользователями сделок (транзакций) с цифровыми активами в блокчейн Decimal.
Пользователь – любое лицо, использующее сервисы экосистемы и программное Decimal
обеспечение, вне зависимости от того, зарегистрировано оно или нет;
Электронный (криптовалютный) кошелек Decimal означает учетную запись Пользователя в
сети блокчейн Decimal, доступную через экосистему Decimal, доступ к которой имеет только
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Пользователь экосистемы, обладающий приватным ключом и представляющая собой элемент
программы (блокчейн Decimal), интерфейс которой размещен и доступен на Сайте экосистемы.
Электронный (криптовалютный) кошелек (учетная запись) является инструментом
взаимодействия с блокчейн-сетью.
Приватный ключ Decimal – это алфавитно – цифровой пароль зашифрованный в разных
форматах. Приватный ключ используются для необратимых транзакций в блокчейн Decimal,
которые защищены и гарантированы математической подписью привязанной к каждой
транзакции.
Делегирование токенов (монет, криптовалюты) - передача токенов (монет, криптовалюты)
другим участникам сети блокчейн Decimal с целью генерации новых токенов и получения
вознаграждения в виде токенов (монет, криптовалюты).
Внешняя учетная запись означает любую учетную запись Пользователя (счета с цифровыми
активами), принадлежащую или управляемую им, которая поддерживается за пределами
экосистемы Decimal, не принадлежит, не контролируется DECIMAL PTE. LTD
Финансовая учетная запись означает любой финансовый счет Пользователя (с денежными
средствами или цифровыми активами), фактическим владельцем которого является Пользователь,
который поддерживается третьей стороной за пределами экосистемы Decimal.
Майнинговая деятельность – деятельность, направленная на генерацию (добычу)
криптовалюты с целью поддержании существования блокчейна определенного типа
криптовалюты.
Стейкинг - процесс хранения криптовалюты в криптовалютном кошельке направленный на
поддержание всех операций в блокчейн определенного вида криптовалюты, состоящий из
блокировки определенного количества криптовалюты в целях получения наибольшего
вознаграждения по системе Proof-of-stake (PoS).
Proof-of-stake (PoS) (от англ. proof of stake, дословно: «подтверждение доли») — метод защиты
в криптовалютах, при котором вероятность формирования участником очередного блока
в блокчейне пропорциональна доле, которую составляют принадлежащие этому участнику
расчетные единицы данной криптовалюты от их общего количества. Доля (stake) используется в
качестве ресурса, который определяет, какая именно нода получает право добычи следующего
блока.
Нода (узел) - участник сети криптовалюты, узел в сети блокчейн, взаимодействующий с другими
устройствами в сети, на которых запущена программа (криптовалютный кошелек)
поддерживающий определенный вид криптовалюты.
Мастернода - это узел в сети блокчейн, обеспечивающий функции добычи блоков, записи
транзакций в сети блокчейн и получении вознаграждения (комиссии).
Стейкинг ноды (Staking Nodes) - определенное количество монет, предполагают держание
монет на определенном Программой криптовалютном кошельке (в узле-ноде), создание блока и
получение за это вознаграждения. При этом факторами, влияющими на факт создание блока и,
соответственно, получения вознаграждения являются: продолжительность ставки, количество
монет и их соотношение с доступными в сети.
Криптовалютная транзакция – это переход криптовалюты с одного адреса на другой в системе
блокчейн.
Система клиентской помощи — программное обеспечение, установленное в Мобильном
приложении и включающее службу поддержки Пользователей.
1.

Предмет Соглашения.

В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Мы предоставляем Пользователю право
использования сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal посредством
использования нашего сайта, мобильного приложения, а также иным доступным способом на
условиях, установленных настоящим соглашения.
5

1.1. Используя сервисы экосистемы и программное обеспечение Decimal любым иным
доступным способом Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми
условиями Соглашения.
1.2. Использование сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal на условиях и
способами, не предусмотренными настоящим соглашения, возможно только на основании
отдельного соглашения с Компанией. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены
Нами без какого-либо специального уведомления, новая редакция вступает в силу с момента ее
опубликования на нашем сайте посредством мобильного приложения или иным доступным
способом.
1.3. Использование сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal предполагает
согласие Пользователя на использование технической информации об устройстве, системе и
прикладном программном обеспечении и периферийных устройствах Пользователя. Мы вправе
собирать и использовать технические данные и связанную информацию для улучшения сервисов
экосистемы и программного обеспечения Decimal или для предоставления услуг или технологий
Пользователю.
2. Способы использования сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal.
Использование сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal предполагает покупку
токенов DEL и генерацию (получение) криптовалютного кошелька (учетной записи) в блокчейн
Decimal (подробнее, условия покупки токена DEL и использования криптовалютного кошелька
приведены в разделах 3, 5, 6 настоящего Соглашения).
2.1. Экосистема на момент опубликования настоящего документа включает в себя два модуля:
2.1.1. Модуль, обеспечивающий процесс покупки криптовалюты, хранения криптовалюты,
обмена и делегирования криптовалюты.
Для использования модуля Пользователь получает (генерирует) приватный ключ,
обеспечивающий доступ к криптовалютному кошельку в сети блокчейн Decimal.
Пользователь вправе также использовать такой элемент программного обеспечения как
делегирование криптовалюты, правила использования которого изложены на нашем сайте.
2.1.2. Модуль по токенизации активов Пользователей экосистемы Decimal, предоставляющий
Пользователям инструмент токенизации активов (ресурсов) Пользователей и обеспечения обмена
активами (ресурсами) внутри экосистемы Decimal (далее, также – Модуль токенизации).
Модуль включает в себя элемент программного обеспечения по созданию кастомных монет
(токенов) Пользователей.
Использование модуля по токенизации активов возможно посредством:
- покупки (владения) токена DEL (способы покупки/владения. указаны в разделе 6
настоящего Соглашения);
- покупки (владения) токена DEL, а также создания кастомной монеты (токена).
2.2. Использование модуля токенизации обязывает Пользователя также соблюдать ряд
ограничений, в том числе ограничений на токенизацию активов, оборот которых
ограничен/запрещен действующим законодательством.
Программным обеспечением Decimal предусмотрены правила учета токенизированных активов
(ресурсов).
Каждая транзакция с токеном отражается в списке транзакций сети блокчейн, доступ к которому
имеет Пользователь.
2.3. Сервисы экосистемы предусматривают возможность получения Пользователем
информации о совершенных транзакциях с токенами (в том числе кастомными монетами) и
выгрузки из базы данных информации о транзакциях в пределах, допустимых технологией
блокчейн.
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2.4. Пользователи сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal - физические и
юридические лица. Пользователи вправе использовать модули в личных целях, не связанных с
получением прибыли, с учетом ограничений действующего законодательства.
2.5. Пользователи сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal могут получить
статус валидатора в соответствии с условиями, изложенными на нашем сайте.
2.6. В случаях использования сервисов в целях ведения предпринимательской деятельности и
получения прибыли Пользователи (физические и юридические лица) обязаны иметь законный
статус, позволяющий им заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с их
личным законом, а также заключить с Нами отдельное соглашение, регламентирующее порядок
использования сервисов экосистемы.
2.7. Мы не можем предоставлять сервисы на всех рынках и во всех юрисдикциях.
Мы запрещаем использование сервисов Экосистемы из Японии, Китая, Соединенных Штатах
Америки (включая все штаты и округ Колумбия), Пуэрто-Рико, Виргинских островах
Соединенных Штатов, любых других владениях Соединенных Штатов Америки или из
страны, на территории, где запрещены или каким-либо образом ограничены операции с
цифровыми активами. Действия указанных лиц будут расцениваться как незаконные,
несанкционированные и мошеннические, что может повлечь за собой негативные последствия.
2.8. В зависимости от страны местонахождения Пользователя, права Пользователя на
использование услуг Экосистемы могут быть ограничены применимым законодательством.
Пользователь несет личную ответственность за несоблюдение норм применимого
законодательства.
2.9.
Если вы регистрируетесь в целях использования сервисов Экосистемы, вы подтверждаете
и гарантируете, что вы:
- достигли совершеннолетия (не менее 18 лет, в некоторых случаях 21 года) и являетесь
дееспособными физическими лицами; обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно
всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения
настоящего документа в соответствии с его условиями.
- имеете права для заключения настоящего соглашения и при этом не нарушаете (не
будете нарушать) какое-либо другое соглашение, участником которого вы являетесь;
- не будете использовать наши сервисы, если какое-либо применимое законодательство в
вашей стране запретит вам делать это в соответствии с настоящими Условиями.
- не имеете выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и действует только в
своих личных интересах.
3.

Учетная запись (электронный (криптовалютный кошелек) Decimal.

3.1. Чтобы использовать любые сервисы Экосистемы Decimal Пользователь приобретает
криптовалюту (токен) DEL, при покупке которой в блокчейн Decimal генерируется электронный
(криптовалютный) кошелек. Порядок приобретения токенов, права и обязанности держателей
токенов указаны в разделе 6 настоящего Соглашения).
3.2.
Криптовалютный кошелек Decimal является учетной записью в блокчейн экосистемы
Decimal. Учетная запись (криптовалютный кошелек) предназначена для учета криптовалюты
(токенов) DEL, а также, в случаях, предусмотренных настоящим соглашением, иной
криптовалюты (токенов), кастомных монет Пользователей.
3.3. Криптовалютный
кошелек
Decimal
является
некастодиальным.
Доступ
к
криптовалютному кошельку (учетной записи) возможен только посредством использования
приватного ключа, данные о котором имеет только Пользователь.
3.4. Приватный ключ не подлежит восстановлению. Все риски утраты приватного ключа,
доступа третьих лиц к приватному ключу несет Пользователь.
3.5. Когда вы покупаете Токен DEL и блокчейн Decimal генерирует электронный кошелек, вы
соглашаетесь:
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- поддерживать безопасность вашей учетной записи, ограничивая несанкционированный
доступ третьих лиц к вашей учетной записи;
- незамедлительно уведомлять нас, в случае, если вы обнаружите какие-либо нарушения
безопасности, связанные с вашей учетной записью;
- взять на себя ответственность за все действия, которые происходят на вашей учетной
записи, и принимать все риски любого разрешенного или несанкционированного доступа к
вашей учетной записи в максимально возможной степени, разрешенной законом.
3.6. В случаях, предусмотренных условиями настоящего Соглашения, а также действующим
законодательством, Пользователи экосистемы обязаны пройти процедуру регистрации и
идентификации.
3.7. Доступ к учетной записи имеет Пользователь, обладающий приватным ключом.
Пользователь несет всю полноту ответственности за сохранение данных об учетной записи
(приватного ключа) в тайне. Любые действия с Пользователем, совершенные с использованием
корректных данных (приватного ключа) признаются совершенными Пользователем, за
исключениями, случаев, установленных действующим законодательством.
3.8. Пользователь несет ответственность за действия третьих лиц, получивших доступ к его
учетной записи. Любые действия, совершенные с учетной записью Пользователя считаются
совершенными Пользователем, которому эта учетная запись была предоставлена
(сгенерирована).
3.9. Мы можем по своему собственному усмотрению с предварительным уведомлением или
без него, в любое время, изменять или прекращать, временно или постоянно, любые сервисы
Экосистемы.
3.10. В случае любого форс-мажорного события (как определено в настоящих условиях),
нарушения настоящего соглашения мы можем по нашему усмотрению и без предварительного
уведомления Вас, приостановить доступ ко всем или части наших сервисов. Мы можем
немедленно прекратить доступ к Сервисам по нашему собственному усмотрению,
незамедлительно и без предварительного уведомления.
3.11. Пользователь обязан при использовании учетной записи соблюдать действующее
законодательство, права и законные интересы нас и третьих лиц.
3.12. Пользователь обязан использовать учетную запись только лично. Пользователь не вправе
сообщать или иным образом передавать свои данные для доступа к учетной записи в блокчейн
Decimal третьим лицам.
3.13. Пользователь обязан обеспечить хранение данных способом, исключающим возможность
получения к ним доступа третьих лиц, в частности, не записывать данные об учетной записи
таким образом, чтобы можно было определить, к чему эти данные относятся, не сохранять в
электронном виде, в том числе, в специальных программах для хранения паролей. Пользователь
обязан самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности,
предотвращению несанкционированного использования и защите своей учетной запсии от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
3.14. Пользователь обязан перед вводом данных удостовериться, что за ним не ведется
наблюдение, в том числе с использованием технических средств.
Пользователь обязан перед вводом пароля удостовериться, что:
а) соединение с сайтом Экосистемы установлено по протоколу https://;
б) в строке используемого браузера действительно указан URL Сайта экосистемы
Decimal https://decimalchain.com/
3.15. Пользователь обязан не использовать чужие компьютеры или иные устройства для
доступа к учетной записи.
3.16. Пользователь обязан обеспечить антивирусную безопасность устройства, используемого
для доступа к учетной записи;
3.17. Пользователь не вправе использовать учетную запись и сервисы экосистемы Decimal для
осуществления противоправных (имеющих определяемые по исключительному нашему
усмотрению признаки состава преступления, административного правонарушения, неисполнения
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гражданско-правовых обязательств перед любыми третьими лицами, легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) действий, в том
числе:
3.17.1. Не использовать учетную запись для систематического аккумулирования и дальнейшего
распределения денежных средств среди нескольких получателей/систематического перевода на
собственные реквизиты/получения наличных денежных средств/иных операций, имеющих
признаки транзита;
3.17.2. Не использовать учетную запись для предоставления или сбора денежных средств для
финансирования организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации);
3.17.3. Не использовать учетную запись для совершения операций оплаты/получения оплаты в
отношении объектов, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;
3.17.4. Не использовать учетную запись с целью хищения/сокрытия чужих денежных средств;
3.17.5. Не использовать учетную запись для совершения любых операций, связанных с
распространением информации, товаров, работ, услуг, пропагандирующих ненависть, насилие,
расовую или религиозную нетерпимость, нацистскую или сходную атрибутику и/или символику,
побуждающих к свержению органов власти и изменению государственного строя, к незаконному
уничтожению собственности, мятежу, массовым беспорядкам, осуществлению иной
экстремистской деятельности;
3.17.6. Не использовать учетную запись для совершения любых операций, прямо или косвенно
связанных с финансированием терроризма;
3.17.7. Не использовать учетную запись в целях совершения любых операций, нарушающих или
посягающих на нарушение любых интеллектуальных прав;
3.17.8. Пользователь не вправе использовать учетную запись для финансирования
оккультно-религиозных, оккультно-философских, мистических и иных подобных объединений,
способствующих распространению деструктивных культов, проявлению религиозного,
этнического, конфессионального экстремизма;
3.17.9. Пользователь не вправе использовать учетную запись для сбора денежных средств с
целью финансирования политической деятельности физических лиц, юридических лиц, в том
числе некоммерческих и общественных организаций;
3.17.10.
Пользователь не вправе использовать учетную запись для совершения любых
операций, связанных с деятельностью по привлечению денежных средств с обещанием выплаты
дохода в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных денежных средств, а также
организации такой деятельности, включая организацию/распространение информации об
участии в инвестиционных пирамидах и схемах, матричных программах, других аналогичных
схемах быстрого обогащения или программах сетевого маркетинга, иных программах, по своему
содержанию направленных на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
3.17.11.
Пользователь не вправе использовать программы и применять иные меры,
позволяющие Пользователю скрыть от Сервиса технические характеристики подключения к сети
Интернет для использования учетной записи;
3.17.12.
Пользователь не вправе совершать действия, имеющие целью или результатом
нарушение нормального функционирования оборудования и программного обеспечения Сервиса;
3.17.13.
Пользователь не вправе вносить какие-либо изменения в программное
обеспечение учетной записи и/или любую его часть своими силами или с привлечением третьих
лиц, а также использовать какие-либо средства автоматизированного доступа к учетной записи,
если иное не согласовано с Сервисом;
3.17.14.
Пользователь не вправе использовать учетную запись для совершения операций,
связанных с ведением предпринимательской деятельности, за исключением случаев,
установленным настоящим соглашениям.
3.18. Запрещено использовать учетную запись для передачи денежных средств третьим лицам,
путем передачи самой учетной записи или доступа к ней.
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3.19. Положения (запреты) на использование учетной записи (криптовалютного кошелька),
установленные в пунктах настоящего Соглашения распространяются также на использования
всех сервисов экосистемы Decimal.
3.20. Мы не несем ответственности за осуществление операций по внешние счетам
Пользователей или за управление и безопасность любой вашей Внешней учетной записи.
3.21. Вы несете персональную ответственность за использование любой Внешней учетной
записи и соглашаетесь соблюдать все условия, применимые к любой Внешней учетной записи.
4.

Политика конфиденциальности и управления файлами «cookie».

4.1. В случаях использования Вами некоторых сервисов Экосистемы, Вам необходимо
ознакомиться с нашей Политикой конфиденциальности, устанавливающей правила обработки
Ваших персональных данных, а также ознакомится и принять политику в отношении управления
файлами «cookie».
5.

Порядок использования сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal.

5.1. Наши обязательства ограничиваются предоставлением услуг, связанных с использованием
сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal.
5.2. Экосистема Decimal, управляемая DECIMAL PTE. LTD.не является стороной по сделкам
(криптовалютным транзакциям), заключаемым (совершаемым) пользователями между собой в
блокчейн Decimal, не несет ответственности перед третьими лицами за соблюдение
пользователями каких-либо обязательств по отношению к друг другу, или к третьим лицам, и не
является стороной в спорах, которые могут возникнуть в связи с обязательствами из сделок
(криптовалютных транзакций) при использовании программного обеспечения Decimal.
5.3. Сделки (транзакции) между пользователями и совершаются посредством исполнения
смарт-контракта в сети блокчейн Decimal.
Если вы не понимаете принципов заключения сделок с использованием сервисов Экосистемы
Decimal и совершения криптовалютных транзакций в сети блокчейн Decimal посредством
смарт-контрактов, мы настоятельно рекомендуем вам не использовать сервисы экосистемы и
программное обеспечения Decimal.
5.4. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что DECIMAL PTE. LTD, как правообладатель
программного обеспечения Decimal, поддерживающего функционирование экосистемы:
5.4.1. не регулирует и не контролирует соответствие сделок (совершение транзакций),
заключаемых пользователями между собой требованиям закона и иных правовых актов, их
условия, а равно факт и последствия совершения, невозможность отмены транзакций в сети
блокчейн Decimal;
5.4.2. не действует как ваш брокер, посредник, агент или советник или в любом фидуциарном
качестве, и никакое сообщение или информация, предоставленные вам при использовании
сервисов экосистемы, не рассматриваются или не рассматриваются как совет.
5.4.3. не предоставляет информации о совершенных Пользователем операциях третьим лицам и
не несет ответственности за предоставление такой информации Пользователем третьим лицам.
5.4.4. не принимает и не исполняет исходящих от третьих лиц требований о приостановке
допуска Пользователя к учетной записи, или ином ограничении его прав по отношению к
Сервисам Экосистемы ни по каким основаниям, за исключением случаев, когда такие требования
исходят от компетентных органов страны проживания Пользователя и подлежат обязательному
исполнения в соответствии с применимым законодательством, либо основаны на вступившем в
законную силу решении суда.
5.5. Пользователи имеют право осуществлять взаимосвязь между собой посредством сайта
Экосистемы Decimal.
5.6. Мы не несем ответственности за информацию, которую Пользователи сообщают другим
Пользователям на сайте Экосистемы или по другим каналам связи.
10

5.7.
Мы можем в любое время и по собственному усмотрению приостановить работу
сервисов Экосистемы, например, мы можем ограничить доступ к сервисам из определенных
мест.
5.8.
Вы несете ответственность за определение того, какие налоги, применяются к и
использованию Вами сервисов экосистемы, в том числе совершения криптовалютных
транзакций, (сделок), которые вы совершаете с другими пользователями через сервисы
экосистемы Decimal. Вы несете ответственность за отчетность и правильность определения и
начисления налога в соответствующий налоговый орган. Вы соглашаетесь с тем, что Мы не
несем ответственности за определение того, применяются ли налоги к вашим сделкам.
5.9. Вы не можете изменить, отозвать или отменять свою криптовалютную транзакцию в сети
блокчейн Decimal.
5.10. В случае возникновения разногласий, связанных с работой сервисов экосистемы
Пользователи понимают и принимают ограничения, связанны с технологией блокчейн.
5.11. Сервисы Экосистемы не предусматривают прием фиатных денежных средств для
финансирования учетной записи. Учетные записи предназначены только для цифровых активов:
токенов и кастомных монет Пользователей.
5.12. Мы не даем никаких гарантий относительно времени, которое может потребоваться для
совершения любых транзакций в сети блокчейн Decimal, а также для перечисления цифровых
активов на вашу учетную запись в блокчейн Decimal.
5.13. В некоторых случаях Внешняя учетная запись может отклонять ваши цифровые активы
или может быть недоступна. Вы соглашаетесь с тем, что вы не будете требовать с Нас
возмещения убытков, возникших в результате таких отклоненных транзакций.
5.14. Пользователь Подтверждает и соглашается с тем, что транзакции могут задерживаться в
случае возникновения непредвиденных или неизбежных проблем в сети, а также в иных случаях.
6.

Цифровые активы (токены). Права держателей токенов DEL и кастомных монет.

6.1. Использование сервисов экосистемы Decimal предполагает использование токенов DEL.
6.2. Принимая решение о покупке токенов DEL Пользователь также обязан ознакомится и
принять условия соглашения о покупке токенов, размещенное на сайте https://decimalchain.com/
6.3. Токены DEL доступны посредством заключения соглашения о покупке токена в
соответствии с условиями, изложенными на сайте https://decimalchain.com/
6.4.
Токен DEL:
-является нативным токеном (криптовалютой) и выполняет функции резервной
внутренней единицы учета в блокчейн Decimal;
- генерируется в блокчейн Decimal посредством алгоритма, заложенного разработчиками
блокчейн Decimal;
- не является денежным средством, валютой и иным платежным средством;
- может использоваться только в рамках экосистемы Decimal;
- майнинг токенов не предусмотрен;
- приватный ключ, обеспечивающий Пользователям возможность распоряжения токеном,
принадлежит Пользователю.
6.5. Права держателя токена DEL:
- доступ к сервисам внутри экосистемы Decimal;
- хранение на криптовалютном кошельке Decimal;
- обмен токенами между Пользователями внутри экосистемы Decimal;
- конвертирование на другой токен в сети Decimal.
- делегирование токенов и получение вознаграждение за стейкинг монет;
- использование токена в качестве инструмента токенизации активов при использования
Модуля токенизации;
6.6. Пользователь не имеет права требовать выкупа DECIMAL PTE. LTD.токена DEL. Покупка
токена DEL (переход права по иным основаниям) не подлежит отмене.
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6.7. В случаях использования Модуля по токенизации активов, пользователи вправе создать
кастомную монету.
6.8. Кастомная монета (токен) Пользователей:
-выполняет функции внутренней единицы учета активов (ресурсов) Пользователей
экосистемы Decimal;
-имеет двойное обеспечение (двойную привязку): с одной стороны, кастомная монета
Пользователя обеспечена токенами DEL, с другой - монета обеспечена активом (ресурсом)
Пользователя (размер обеспечения может быть различным);
- генерируется в блокчейн Decimal посредством алгоритма, заложенного разработчиками
блокчейн Decimal;
- не является денежным средством, валютой и иным платежным средством;
- может использоваться только в рамках экосистемы Decimal;
- майнинг монет не предусмотрен;
- приватный ключ, обеспечивающий Пользователям возможность распоряжения монетой,
принадлежит Пользователю.
6.9. Пользователь не имеет права требовать у Нас выкупа кастомной монеты.
6.10. Размер обеспечения кастомной монеты токенами DEL может быть изменен нами в
одностороннем порядке без специального уведомления.
6.11. Права держателя кастомной монеты:
-хранение на криптовалютном кошельке Decimal;
-обмен между Пользователями внутри экосистемы Decimal;
-делегирование и получение вознаграждение за стейкинг монет;
-использование токена в качестве инструмента токенизации активов при использования
Модуля токенизации.
7.

Комиссии экоситемы Decimal.

7.1. Использование сервисов Экосистемы Decimal предполагает использование программного
обеспечения (блокчейн) Decimal.
Алгоритмом программного обеспечения Decimal предусмотрены комиссии за совершение
транзакций в сети блокчейн Decimal.
Подробная информация о комиссиях в сети блокчейн Decimal изложена на официальном сайте
https://decimalchain.com/ и может быть изменена Нами в одностороннем порядке.
7.2. Ваша Внешняя учетная запись может взимать плату. Любые сборы, взимаемые
поставщиками внешних счетов не отражаются на экранах транзакций, содержащих информацию
о применимых тарифах. Вы несете полную ответственность за уплату любых сборов, взимаемых
поставщиком внешних учетных записей.
8.

Предупреждения о рисках.

8.1. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы получаете доступ к сервисам экосистемы и
программного обеспечения Decimal и используете их на свой страх и риск.
8.2. Вы признаете, что существуют риски, связанные с использованием сети интернет,
включая,
помимо
прочего,
отказ
оборудования,
программного
обеспечения
и
Интернет-соединений. Вы признаете, что Мы не несем ответственности за любые сбои, ошибки,
искажения или задержки, которые могут возникнуть.

9.

Электронные уведомления.
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9.1. При доступе Пользователя к некоторых сервисам экосистемы Decimal использование
Авторизационных данных при направлении Пользователем Нам распоряжений и уведомлений
признается надлежащим и достаточным способом Аутентификации Пользователя,
подтверждения подлинности и целостности направленного электронного документа.
9.2. Авторизационные данные Пользователя признаются аналогом собственноручной подписи
(АСП). Мы вправе в любой момент по своему усмотрению потребовать от Пользователя
перехода к управлению Аккаунтом с использованием усиленной авторизации.
9.3. Использование АСП в электронных сообщениях, передаваемых от Пользователя Сервису,
порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей.
9.4. В случае возникновения споров о наличии и/или подлинности АСП бремя доказывания
лежит на стороне, не соглашающейся с наличием АСП и/или подлинностью АСП соответственно.
9.5. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в электронное сообщение
после его подписания АСП бремя доказывания лежит на стороне, утверждающей, что в данное
сообщение были внесены изменения.
9.6. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо
электронного сообщения, подписанного АСП, бремя доказывания лежит на Стороне, не
соглашающейся с фактом получения электронного сообщения, подписанного АСП.
9.7. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с использованием АСП,
Сервис использует программное обеспечение, которое использовалось при формировании АСП и
используется для его проверки, и выносит свое решение о подлинности АСП. Пользователь
вправе оспорить данное решение в судебном порядке.
10.

Ответственность.

10.1. Мы принимаем все необходимые и достаточные усилия для поддержания сервисов
экосистемы и программного обеспечения Decimal в должном состоянии, работающим без
ошибок и безопасным образом. Пользователь использует сервисы экосистемы и программное
обеспечение Decimal без каких-либо гарантий, обязательств, поручительств, прямых или
косвенных, предусмотренных законодательством в отношении программного обеспечения или
вебсайтов, включая, но не ограничивая гарантии качества, производительности, соблюдения
прав, товарного состояния, а также приемлемости для использования с конкретной целью. Мы не
гарантирует постоянную готовность к работе и доступность сервисов экосистемы и
программного обеспечения Decimal, а также иного связанного с ними программного обеспечения
и продуктов, их бесперебойную, своевременную, обеспеченную защитой, безошибочную работу,
а также сохранность, полноту и безошибочность передаваемой информации.
10.2. Мы не несем ответственность любого вида перед Пользователем за убытки и ущерб, в
связи или в следствии использования сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal,
даже если нам было сообщено и/или известно о возможности таких убытков. В частности, Мы не
несем ответственности:
- за неполученную прибыль (реальную или упущенную), доход, любые косвенные,
особые, случайные или последующие убытки и потерю возможностей;
- за любой побочный, особый, косвенный или случайный ущерб;
- ущерб социальной или деловой репутации (как прямой, так и косвенный);
- за любое повреждение или нарушение целостности данных (как прямое, так и
косвенное);
10.3. В случае если применимое законодательство не разрешает исключение ответственности за
ущерб или убытки, имущественная ответственность Насперед пользователем не может
превышать одну тысячу долларов США.
10.4. Пользователь несет полную ответственность за сделки (транзакции), которые заключает
(совершает) с использованием сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal.
10.5. Пользователь несет ответственность за достоверность информации в некоторых случаях
предоставляемой нам и третьим лицам.
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10.6. В случае если какое-либо третье лицо предъявляет нам претензию, требование, жалобу и
или исковое заявление в связи с нарушением Пользователем настоящих Условий; нарушением
Пользователем каких-либо действующих законодательных норм или нормативов; нарушением
Пользователем прав каких-либо третьих лиц, включая без ограничения причинения ущерба или
убытков третьем лицам в связи ненадлежащим исполнением сделок, заключаемых с
использованием сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal, предоставлением
информации при взаимосвязи; поданной Пользователем жалобой в отношении других
Пользователей или Нас, Пользователь обязуетесь оградить нас от ответственности любого вида
перед таким третьими лицами и возместить все расходы и потери, оплатить любые требования
компенсации и прочие затраты включая юридические расходы, связанные с такой претензией,
требованием, жалобой или исковым заявлением.
11.

Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Мы не несем ответственности и
отказываемся от всех обязательств перед Пользователем в связи с наступления обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе, в связи со стихийными бедствиями, программными или
другими сбоями, ошибками или уязвимостью программного обеспечения и смарт-контрактов,
общественными
беспорядками,
действиями
или
распоряжениями
правительства,
террористическими актами или войнами, технологическими изменениями, изменениями
денежно-кредитных условий.
11.2. Пользователь или мы в случае невозможности исполнения своих обязательств обязаны
немедленно, и в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения
обстоятельств в письменной форме или путем использования сайта уведомить нас или
соответственно Пользователей о возникновении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств и событий.
11.3. В случае, если мы не знали и не могли знать о взломе экосистемы и программного
обеспечения Decimal, а также предприняли все необходимые и достаточные меры для
предотвращения взлома, мы не несем ответственности перед Пользователями за последствия
взлома и вызванные им убытки.
12.

Порядок разрешения споров.

12.1. Применимым правом к настоящему Соглашению, его заключению, исполнению,
ответственности, расторжению является право Сингапура.
12.2. Любые спорные вопросы, связанные c настоящими Условиями разрешаются путем
переговоров.
12.3. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, они разрешаются в
претензионном порядке. В случае, если возникший спор не будет разрешен в течение 60
(шестидесяти) рабочих дней с момента получения претензии Пользователя, любая из сторон
вправе обратиться за разрешением спора в суд.
12.4. Любой спор, возникающий основании настоящего Соглашения или связанный с ним,
разрешается персонально между Пользователем и Компанией, и не может быть представлен в
виде коллективного или любого другого представительского иска. Исключается всякая
возможность арбитражного разбирательства с группой лиц, или, арбитражное разбирательство, в
котором одно лицо пытается разрешить спор в качестве представителя другого лица или же
группы лиц. Кроме того, спор не может быть рассмотрен в качестве коллективного или
представительского иска, как в юрисдикции арбитражного суда, так и вне ее, или от имени
другого лица или группы лиц.
13.

Порядок принятия и срок действия Соглашения.
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13.1.

Акцептом настоящих условий является совершение Пользователем следующих действий:
— ознакомление с настоящими Условиями, посещение и использование сайта.
13.2. Акцепт настоящих условий означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
всех условий без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению
двухстороннего письменного соглашения об использовании экосистемы и программного
обеспечения Decimal.
13.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их принятия Пользователем и действуют
до момента расторжения соглашения о присоединении между Пользователем и Нами.
13.4. При прекращении действия Условий за Пользователями экосистемы и программного
обеспечения Decimal сохраняется ответственность по обязательствам, возникшим у них в период
действия настоящих Условий.
13.5. Настоящие Условия могут быть изменены и/или дополнены Сервисом в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Измененные условия будут считаться
вступившими в силу сразу после публикации. Если вы не согласны с любыми измененными
Условиями, вы должны прекратить использование сервисов экосистемы и программного
обеспечения Decimal.
13.6. Пользователь гарантирует, что все условия настоящего документа ему понятны и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
13.7. Настоящие условия являются открытым и общедоступным документом.
13.8. Любая информация, содержащаяся на Сайте Сервиса, в том числе информация, указанная
в «White Paper Decimal» не является публичной офертой.
13.9. Эти Условия содержат полное соглашение и заменяют все предыдущие договоренности
между сторонами относительно сервисов платформы.
13.10. Недействительность или неисполнимость любого из этих Условий не влияет на
действительность или принудительное исполнение любого из других Условий.
13.11. Вы не можете передавать свои права или обязательства в соответствии с настоящими
Условиями. Мы имеем право передавать любые и свои права в соответствии с настоящими
Условиями полностью или частично без получения вашего согласия.
13.12. Используя сервисы экосистемы и программное обеспечение Decimal, вы можете
просматривать контент, предоставляемый третьими лицами, включая ссылки на веб-страницы
третьих сторон («Сторонний контент»). Мы не контролируем, не одобряем и не принимаем
контент третьих сторон и не несем ответственности за контент третьих лиц, включая, без
ограничений, материалы, которые могут вводить в заблуждение, неполные, ошибочные,
оскорбительные, непристойные или иным образом возражающие. Кроме того, ваши деловые
отношения или переписка с такими третьими лицами находятся исключительно между вами и
третьими лицами. Мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в
результате любых таких сделок, и вы понимаете, что использование вами стороннего контента и
ваших взаимодействий с третьими лицами на свой страх и риск.
13.13. Мы имеем право раскрыть вашу личность какой-либо третьей стороне, которая
утверждает, что любой контент, размещенный вами, представляет собой нарушение их прав
интеллектуальной собственности или их права на неприкосновенность частной жизни. Мы имеем
право удалить любую публикацию, которую вы публикуете на нашем веб-сайте, если, на наш
взгляд, ваша публикация не соответствует стандартам содержания, изложенным в этом разделе.
14.

Безопасность

14.1. Мы используем комплексный подход к безопасности, в частности, но не ограничиваясь,
мы применяем следующие меры (методы) безопасности. Подробное описание методов изложено
на сайте https://decimalchain.com/
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15.

Интеллектуальная собственность.

15.1. Никто не может копировать, воспроизводить или предоставлять общественности другим
способом контент или любую часть контента и сервисов экосистемы и программного
обеспечения Decimal.
Никто не может копировать, собирать, хранить, использовать и / или передавать информацию
(тексты, фотографии, видео и т. д.) с Веб-сайтов или из электронных писем и других сообщений
от Нас, если это прямо не разрешено.
Если какой-либо Пользователь найдет на Сайте информацию, которая нарушает авторское право
третьей стороны, он / она должен немедленно сообщить об этом в служба поддержки
Пользователей.
DECIMAL PTE. LTD. является единственным владельцем всех прав и интересов на Сайт
https://decimalchain.com и контента сайта.
Сайты и контент сайта воплощают коммерческую тайну и другие права интеллектуальной
собственности, охраняемые в соответствии с международными законами об охране авторского
права и других законов. Все названия, права собственности и права на интеллектуальную
собственность на Сайты и контент сайтов принадлежат Нам. Все права, заявленные в
соответствии с Условиями настоящим защищены.
НАШИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ».
ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ И ПОЛУЧАЕТЕ
С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСОВ ЭКОСИСТЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКЕНЫ (КАСТОМНЫЕ
МОНЕТЫ)
МОЖЕТ
БЫТЬ
ПОТЕРЯНА
ВСЛЕДСТВИЕ
НЕИСПРАВНОСТИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ,
СБОИ
В
СЕТИ
ИНТЕРНЕТ,
ФОРС-МАЖОРНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
DDOS-НАПАДЕНИЙ, И ДРУГИХ ПРИЧИН.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ, СОТРУДНИКИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПРЯМЫЕ ИЛИ
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА, ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЯМИ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДАННЫХ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДЕЙСВИЙ
ИЛИ
БЕЗДЕЙСВИЙ,
СВЯЗАННЫХ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕЙ СЕРВИСОВ ЭКОСИСТЕМЫ Decimal.
Вы соглашаетесь ограждать нас и возмещать нам (и каждым из наших должностных лиц,
директоров, членов, сотрудников, агентов и аффилированных лиц) расходы от любых
требований, действий, ущерба, убытков, включая, без ограничений, разумные гонорары
адвокатов , возникающих или связанных с вашим использованием или проведением в связи с
нашими Сервисами; (б) любую обратную связь, которую вы предоставляете; (c) ваше нарушение
настоящих Условий; вашим нарушение любых прав любого другого лица или организации.
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