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В настоящем документе указаны ваши и наши законные права и обязанности в отношении
приобретения токенов DEL. Перед тем, как принять участие в распределении (покупке)
токенов DEL, Вы обязаны ознакомиться и согласиться с настоящим документом, а также
Пользовательским соглашением Decimal.

В случае несогласия с любым из условий, а также противоречия указанного документа нормам
законодательства страны вашего местонахождения, Вы обязуетесь не участвовать в токенсейле
Decimal и не приобретать токены DEL, 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 настоящего Соглашения всегда размещена на сайте
https://decimalchain.com
и предлагается для ознакомления.
Администрация сайта рекомендует вам регулярно проверять условия настоящего документа на
предмет его изменения и/или дополнения.
Пожалуйста, распечатайте копию данного документа на бумажный носитель, поскольку мы не
будем хранить конкретную копию, связанную с вами, и настоящие условия могут стать
недоступными на нашем сайте в будущем.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

Данное Соглашение о продаже токенов Decimal (DEL) (далее «Соглашение») содержит положения
и условия, регулирующие использование Вами смарт-контракта распределения токенов DEL
(далее «Договор распределения токенов DEL» использование смарт-контракта токенов DEL (далее
«Договор токенов DEL») и получение токенов DEL, распространяемых в блокчейне сети Decimal
(далее «токены DEL») и действует между Вами (далее «Пользователь» , «Вы», «Держатель
токенов») и DECIMAL PTE. LTD.( далее «Компания», «Мы»).
Пользователь и Компания рассматриваются в Соглашении отдельно как «Сторона» и совместно
как «Стороны».
Принимая во внимание взаимные гарантии, заверения и договоренности, содержащиеся в
настоящем Соглашении, а также юридически действительное встречное удовлетворение,
получение и достаточность которого подтверждаются настоящим Соглашением, Компания и
Пользователь соглашаются о нижеследующем:

Пользователь признает, понимает и соглашается с нижеследующим:

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ Decimal

1. DECIMAL PTE. LTD.разрабатывает программное обеспечение Decimal («Программное
обеспечение).
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2. Токены DEL предназначены для обеспечения предоставления и получения услуг (в
совокупности «Услуги», «Сервисы») через сервисы экосистемы и использование программного
обеспечения Decimal («экосистема», «сервисы экосистемы»).
3. DECIMAL PTE. LTD.может изменять сервисы экосистемы Decimal и программное
обеспечение Decimal и использовать для любых целей.

Пользователь понимает и соглашается с тем, что он имеет обязательства в рамках
настоящего Соглашения в силу приобретения токенов DEL.

ЗАПРЕТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКЕНОВ DEL:

Токены DEL не предлагаются, не распространяются и не могут быть отчуждены физическим и
юридическим лица, проживающим, зарегистрированным, или являющимся резидентами в
Соединенных Штатах Америки (включая все штаты и округ Колумбия), Пуэрто-Рико,
Виргинских островах Соединенных Штатов, любых других владениях Соединенных Штатов
Америки или в стране, на территории, где запрещены или каким-либо образом ограничены
операции с цифровыми активами. Действия указанных лиц по приобретению токенов DEL будут
расцениваться как незаконные, несанкционированные и мошеннические, что может повлечь за
собой негативные последствия.
Токены DEL не предлагаются и не распространяются, а также не могут быть перепроданы или
иным образом отчуждены в Сингапуре, Китайской Народной Республике, или иных странах и
территориях, где транзакции в отношении или с использованием цифровых активов подпадают под
запретительные меры государства и требуют регистрации и лицензирования в государственных
органах.

ЦЕЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОКЕНОВ DEL: 

Пользователь приобретает токены DEL исключительно с целью доступа к «Услугам» и
использованию сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal.
Пользователь не приобретает токены DEL в любых других целях, включая, в том числе в любые
инвестиционные, спекулятивные или иные финансовые цели.
Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, токен DEL предоставляет его держателю
исключительно возможность использования сервисов экосистемы и программного обеспечения
Decimal.
Мы не даем гарантий или заверений о том, что Пользователь получит любой другой продукт,
услуги, права, функциональные возможности экосистемы Decimal, цифровые активы сейчас или в
будущем.

ПОЛУЧЕННЫЕ ТОКЕНЫ DEL НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ, И РЕЗУЛЬТАТ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕН.
ПРОЦЕСС ПОКУПКИ ТОКЕНОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕН И СРЕДСТВА,
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА ПОКУПКУ ТОКЕНОВ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ В СИЛУ
СМАРТ КОНТРАКТА, КОТОРЫЙ МЫ НЕ МОЖЕМ ОТМЕНИТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ ВНЕСЕННЫЕ СРЕДСТВА. 
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ТОКЕНЫ DEL МОГУТ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ СТОИМОСТЬ. 
DECIMAL PTE. LTD.ИМЕЕТ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА
ОТМЕНУ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКЕНОВ DEL В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО
СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
РИСКАМИ, УКАЗАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТОКЕНЫ DEL.

1.1. Определения:

«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
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 – программное обеспечение на базе
технологии распределённого реестра (программа для ЭВМ), включающее 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.
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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.
Электронный (криптовалютный) кошелек Decimal означает учетную запись Пользователя в
сети блокчейн Decimal, доступную через экосистему Decimal, доступ к которой имеет только
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.
Подписка - акт предоставления персональных данных Инициатору посредством формы,
доступной на Веб-сайте под кнопкой «Подписка». Подписка является предварительным условием
для Участника для получения информации об участии токенсейл.
Токены Decimal TOKEN (DEL) – внутренний токен программного обеспечения Decimal, за
который можно получить услуги внутри экосистемы Decimal, который распространяется
посредством смарт-контракта DEL.
Смарт-контракт – программный код, который обрабатывает транзакции по передаче
(распределению) токенов и распространяет соответствующие токены DEL Пользователям
(участникам подписки).
Токенсейл - продажа токенов DEL.
Дата начала токенсейл: см. официальный сайт.
Дата окончания токенсейл: см. официальный сайт.
White Paper Decimal - информационный документ, выпущенный DECIMAL PTE. LTD.. в котором
описана стратегия проекта Decimal, доступный по адресу: https://decimalchain.com
Веб-сайт Decimal – портал, через который будет выполняться токенсейл, все поддомены и все
другие соответствующие страницы вышеупомянутой веб-страницы.
Политика конфиденциальности - набор правил, которые Инициатор будет применять для
обработки информации Инициатора. Политика конфиденциальности доступна на Веб-сайте.
Пожалуйста, имейте в виду, что вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности, используя
Веб-сайт или участвуя в пресейл или токенсейл.
1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу и является обязательным для Сторон, в случае,
если:

- Пользователь совершает действия, направленные на приобретение (получение) токена
DEL (например, ставит галочку на официальном сайте https://decimalchain.com («Cайт»), тем
самым подтверждая, что он прочитал, понимает и согласен исполнять все условия настоящего
Соглашения;

-  мы ранее получили средства от Пользователя в счет приобретения Токена DEL.
Пользователь соглашается и подтверждает, что прочитал в полном объеме и понимает настоящее
Соглашение и условия, необходимые к исполнению настоящего Соглашения.
1.3. Условия использования сервисов экосистемы и программного обеспечения Decimal: Мы
установили Условия (правила) использования сервисов экосистемы и программного обеспечения
Decimal, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте https://decimalchain.com.
Пользователь ознакомлен, понимает и признает данные условия.
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1.4. Политика конфиденциальности: Разработанная DECIMAL PTE. LTD. Политика
конфиденциальности» доступна по адресу https://decimalchain.com и содержит информацию
относительно порядка обработки нами ваших персональных данных (в случае если персональные
данные обрабатываются). Пользователь признает, что прочитал и понял «Политику
конфиденциальности персональных данных» и ее содержимое и в необходимых случаях дает
согласие на обработку своих персональных данных.
1.5. Токены DEL:
1.6.1. Токены DEL предоставляет Пользователю возможность пользоваться сервисами экосистемы
и программного обеспечения Decimal.. Токены DEL не являются инвестициями, валютой, ценными
бумагами, товаром, деривативами или любыми другими финансовыми инструментами, несмотря
на то, что токены DEL могут быть проданы в дальнейшем иным лицам с учетом ограничений,
установленных настоящим Соглашением.
1.6.2. Приобретение токенов DEL:

- не предоставляет Пользователю прав в любой форме в отношении Компании DECIMAL
PTE. LTD. или ее доходов, или активов;

- не является займом DECIMAL PTE. LTD;
-не предоставляет Пользователю никаких прав на собственность на активы DECIMAL PTE.

LTD
1.6.3. Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что:

- получение токенов DEL может иметь налоговые последствия для Пользователя;
-Пользователь несет исключительную ответственность за соблюдение своих налоговых

обязательств;
-Мы не несем никаких обязательств или ответственности в отношении любых налоговых

последствий для Пользователя.
1.6.4. Принимая условия смарт контрактов токенов DEL и их распределения, или получая токены
DEL, Пользователь подтверждает, понимает и соглашается с тем, что:

- токены DEL могут не иметь никакой ценности;
- мы не несем ответственности за рыночную стоимость токенов DEL, их конвертируемость

и/или ликвидность.

2. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Получая токены DEL, Пользователь заявляет и гарантирует соблюдение следующих
положений:
Пользователь не является гражданином (резидентом) Соединенных Штатах Америки
(включая все штаты и округ Колумбия), Пуэрто-Рико, Виргинских островах Соединенных
Штатов, любых других владениях Соединенных Штатов Америки, Сингапуре, Китайской
Народной Республике, или иных странах и территориях, где транзакции в отношении или с
использованием цифровых активов подпадают под запретительные меры государства и
требуют регистрации и лицензирования в государственных органах.

Пользователь обладает всей необходимой компетенцией и полномочиями для выполнения и
принятия настоящего Соглашения, использования смарт контрактов токенов DEL, распределения
токенов DEL и получения токена DEL.

2.1. Заключение и исполнение настоящего Соглашения не будут приводить к каким-либо
нарушениям любых существующих соглашений, обязательств, участником которых является
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Пользователь, и не противоречит любым законы, положениям или правилам, применимым к
Пользователю.
2.2. Заключение и исполнение настоящего Соглашению не требуют одобрения или других
действий от третьих лиц или государственных органов.
2.3. Пользователь обладает достаточными знаниями и  опытом в деловых и финансовых
вопросах, в том числе достаточным пониманием блокчейн технологий, криптографических
токенов и других цифровых активов, смарт-контрактов, механизмов хранения (цифровые или
токен-кошельки), программных систем и программного обеспечения на основе блокчейн для того,
чтобы оценить риски и преимущества получения токенов DEL, включая вопросы, изложенные в
настоящем Соглашении, и может нести риски, включая потерю всех внесенных средств, потерю
токенов DEL, и ответственность перед нами и другими лица за свои действия и бездействия, в том
числе, за действия, которые являются нарушением настоящего Соглашения, небрежностью,
мошенничеством.
2.4. Пользователь получил достаточную информацию для того, чтобы принять обоснованное
решение об участии в распределении токенов DEL.
2.5. Средства, включая виртуальную валюту или криптовалюту, которые
Пользователь использует для получения токенов DEL, не связаны с какой-либо незаконной
деятельностью, включая отмывание денег или финансирование терроризма.
2.6. Пользователь не использует токены DEL для финансирования, участия или иной
поддержки любых незаконных действий.
2.7. Все транзакции Пользователя в соответствии с настоящим Соглашением будут
производиться только от имени Пользователя, с цифрового кошелька или банковского счета, не
расположенного в стране или на территории, которые были внесены в «черный список»,
утвержденный Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
2.8. В той мере, в какой это требуется применяемым законодательством, Пользователь
соблюдает все требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
2.9. Ни Пользователь, ни любое лицо, имеющее прямой или косвенный бенефициарный интерес
по отношению к Пользователю или токенам DEL , получаемых Пользователем, или любое лицо,
для которого Пользователь выступает в качестве агента или представителя в связи с токенами
DEL, не является объектом санкций, которые применяются или исполняются любой страной или
правительством (в совокупности, «Санкции»), или является организацией или гражданином
страны или территории, признанными объектом санкций в масштабах всей страны или
территории.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ DEL.

3.1. DECIMAL PTE. LTD.намеревается распределять токены DEL в соответствии с порядком,
изложенным на официальном сайте Decimal, которое включает в себя подробную информацию о
порядке и сроках распределения токенов DEL.
В период распространения токенов DEL, на официальном сайте Decimal мы обеспечиваем
процедуры, необходимые для приобретения токенов DEL.
Приобретая токены DEL, Пользователь полностью признает и понимает данные процедуры и их
специфику. Неспособность использовать официальный сайт и выполнять такие процедуры может
привести к тому, что Пользователь не сможет получить токены DEL.
Любой Пользователь может потерять частично или полностью средства, внесенные в обмен на
токены DEL.
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Доступ или использование смарт-контракта распределения токенов DEL, доступ или
использование смарт-контракт токена DEL и/или получение токенов DEL с помощью любых
других средств, кроме официального Сайта, являются несанкционированными.
Пользователь должен удостовериться, что сайт, используемый для получения токенов DEL,
следующий URL: https://decimalchain.com
Пользователь признает и понимает, что собранные на распределении токенов DEL средства будут
использованы нами по собственному усмотрению.
3.2. Запрет на приобретение токенов.
3.2.1 Гражданам Соединенных Штатах Америки (включая все штаты и округ Колумбия),
Пуэрто-Рико, Виргинских островах Соединенных Штатов, любых других владениях
Соединенных Штатов Америки, Сингапуре, Китайской Народной Республике, Японии,
строго запрещается использовать смарт-контракт распределения DEL, смарт –контракт Токена
DEL и/или получать токены DEL.
Мы никоим образом не предлагаем получение токенов резидентам указанных юрисдикций. В
случае, если гражданин или резидент указанных юрисдикций использует смарт контакт
распределения токенов, либо смарт контракт токенов DEL и/или приобретает токены DEL, данное
действие и заключение настоящего Соглашения считаются совершенными им на незаконной,
несанкционированной и мошеннической основе, и Соглашение признаётся недействительным.
Мы не несем ответственности по настоящему Соглашению, если при заключении контрактов в
качестве Пользователя выступает граждане (резиденты) указанных юрисдикций, либо получение
токенов DEL осуществляется от имени гражданин (резидентов) указанных территорий.
Мы имеем право предпринять все необходимые действия по своему собственному усмотрению и
признать недействительным настоящее Соглашение, в том числе направить информацию в
соответствующие органы.
3.2.2.Любое физическое или юридическое лицо из указанных территорий, которое использует
смарт контракты токенов и распределения Токенов DEL, или заключает это Соглашение на
незаконной, несанкционированной или мошеннической основе, несет полную ответственность и
обязано возместить и оградить от любых убытков, обязательств, связанных с убытками, затрат или
расходов любого рода, будь то прямые или косвенные, компенсационные, случайные, фактические,
штрафные или специальные убытки, включая, но не ограничиваясь, потерю бизнеса, дохода,
прибыли, данных, репутации или другие нематериальные убытки — в совокупности «ущерб»
который возникает в результате незаконного, неправомерного или мошеннического использования
смарт контрактов DEL следующим лицам:
А) DECIMAL PTE. LTD., должностных лиц DECIMAL PTE. LTD., нынешних и будущих
сотрудников, директоров, консультантов, провайдеров, продавцов, поставщиков услуг, дочерних
компаний, аффилированных лиц, агентов, представителей, правопредшественников и
правопреемников
3.3. Участие команды DECIMAL PTE. LTD., разработчиков и иных лиц, связанных с DECIMAL
PTE. LTD..
Пользователь понимает и принимает участие прошлых, настоящих и будущих сотрудников
DECIMAL PTE. LTD., должностных лиц, консультантов, провайдеров услуг в распределении
токенов DEL, включая специалистов, которые могут заниматься разработкой и внедрением
программного обеспечения Decimal или сотрудников будущих проектов DECIMAL PTE. LTD.,
которые могут быть основаны с использованием части собранных средств в период распределения
токенов DEL. Участие всех вышеперечисленных лиц будет проводится на условиях,
установленных DECIMAL PTE. LTD..
3.4. Отсутствие заверений и гарантий: 
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Токены DEL будут распространяются среди Пользователей в соответствии со смарт-контрактом
распределения токенов DEL и смарт-контрактом Токенов DEL.
Мы и наши консультанты, а также иные лица, указанные в п. 2.2., 2.3. не даем каких-либо
обещаний или гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, любыми
гарантиями прав собственности или подразумеваемыми гарантиями коммерческого использования
или товаропригодности в отношении Токенов DEL.
Мы и лица, указанные в п. 3.2.2. А. не заявляем или не гарантируем, что процесс получения
токенов DEL будет безошибочным или что токены DEL надежны и не содержат ошибок. Таким
образом, Пользователь признает и понимает, он может не получить токены DEL и потерять все
средства в период распределения токенов DEL.
3.5. Токены не являются ценными бумагами, товарами или свопом: Токены DEL не являются
ценными бумагами, товарами, свопами по ценным бумагам, товару или финансовому инструменту
любого вида. Распределение токенов DEL не попадает под действие каких-либо законов,
регулирующих эти виды финансовых инструментов. Настоящее Соглашение и все другие
документы, упомянутые в настоящем Соглашении, включая Техническую документацию (в том
числе. Белый лист), не являются проспектом эмиссии или офертой, предложением о продаже или
предложением о покупке инвестиций, ценных бумаг, или предложением обмена с целью получения
ценных бумаг либо товара.
3.6. Токены DEL не являются инвестиционными инструментами: Участие Пользователя в
распределении или приобретении токенов DEL не может осуществляться в инвестиционных
целях. Токены DEL не предназначены для инвестирования и не должны рассматриваться как
инвестиции.
Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что он отказывается от ожиданий, а мы не
предоставляет гарантий и заверений на то, что несмотря на то, что токены DEL предоставляют
Пользователю право доступа к платформе, а также право использования платформы, владение
токенами DEL не является гарантией того, что их владелец сможет использовать платформу
постоянно.
3.7. Токен DEL не может быть использован в спекулятивных целях: 
Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что приобретение им токенов DEL
осуществляется не с целью инвестирования, спекуляций, биржевой торговли и иных финансовых
целей.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1. Безопасность и конфиденциальность данных:
4.1.1. Безопасность Пользователя.
Пользователь должен применять разумные и соответствующие меры, направленные на
обеспечение доступа к: любому устройству, принадлежащему Пользователю, и используемому в
связи с покупкой Пользователем токенов, секретным ключам к кошельку или учетной записи
(аккаунту) Пользователя; и любому другому имени пользователя, паролю либо другому логину или
идентификационным данным.
4.1.2. При потере доступа Пользователя к приватным ключам или любому устройству, связанному
с учетной записью Пользователя, или в случае, Пользователь может потерять все токены DEL
и/или доступ к учетной записи Пользователя.
Средства, потраченные на получение токенов DEL, не подлежат возврату и не могут быть
компенсированы Пользователю.
4.2. По нашему запросу Пользователь должен незамедлительно предоставить информацию и
документы, которые мы считает необходимыми для соблюдения любых законов, положений,
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правил или соглашений. Пользователь соглашается на раскрытие необходимой информации для
соблюдения нами закона.
Пользователь признает, что мы можем отказать в предоставлении токенов DEL Пользователю до
тех пор, пока запрашиваемая информация не будет предоставлена.

5. РИСКИ

ТОКЕНЫ DEL МОГУТ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ СТОИМОСТЬ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ
ВСЕ ВНЕСЕННЫЕ СРЕДСТВА.
Пользователь тщательно изучил, признает, понимает и принимает на себя следующие риски,
связанные с токенами DEL (включая те, которые не обсуждаются в данном документе).

5.1. Токены DEL не имеют правовых характеристик, назначения, областей
применения, внешних признаков, функций или характеристик, явных или подразумеваемых, кроме
тех, которые указаны в настоящем Соглашения.
5.2. Все транзакции в сети блокчейн Decimal осуществляется по текущему курсу. Существует
вероятность того, что стоимость токена в последующие периоды распределения будет ниже
стоимости токена в период Распределения токенов. Мы вправе изменять продолжительность
периода распределения токенов по любой причине, включая, помимо прочего, ошибки в смарт
контрактах распределения или иные непредвиденные случаи.
5.3. Пользователь может быть неспособен продать или совершить иную сделку в токенах DEL
по цене их приобретения.
5.4. Формирование блоков в блокчейне Decimal может происходить в случайные моменты
времени. Пользователь признает и понимает, что блокчейн Decimal может не успеть завершить
транзакцию Пользователя в тот период времени, когда Пользователь этого ожидает, и, что
Пользователь может не получить токены DEL в тот же день, когда Пользователь отправил DEL.
Блокчейн Decimal подвержен периодическим перегрузкам, в течение которых транзакции могут
быть отложены или потеряны.
5.5. Токены DEL могут быть предметом отчуждения и/или кражи. Поскольку Decimal и токены
DEL основаны на программном обеспечении с открытым исходным кодом, существует риск того,
что смарт-контракты Decimal могут содержать преднамеренные или непреднамеренные ошибки
которые могут привести к потере контроля над токеном, или к потере DEL со счета Пользователя.
В случае сбоев программного обеспечения, держателям токенов DEL не гарантирована какая-либо
правовая защита, возмещение или компенсации.
5.6. Полученные Пользователем токены DEL могут храниться Пользователем в цифровом
кошельке (аккаунте), для доступа к которым необходим приватный ключ или комбинация
приватных ключей. Соответственно, потеря приватного ключа может означать потерю токенов
DEL и потерю контроля баланса токенов в блокчейне. Любая третья сторона, которая получает
доступ к приватному ключу Пользователя, в том числе, путем получения доступа к учетным
данным электронного кошелька или хранилища Пользователя, может незаконно присвоить токены
DEL Пользователя. Компания не несет ответственности за возможные потери Пользователя.
5.7. Программное обеспечение Decimal и все положения, указанные в технической
документации являются новыми и неопробованными, в связи с постоянным изменением
технологий токены DEL могут устареть и не предоставлять желаемые функциональные
возможности. Программное обеспечение Decimal со временем могут претерпеть значительные
изменения. Мы имеем право вносить изменения в сервисы экосистемы и программное
обеспечение Decimal.
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Поддержание программного обеспечения Decimal может быть прекращено в силу ряда
неназванных причин, в том числе, по причине отсутствия интереса со стороны общественности,
отсутствия финансирования, отсутствии коммерческого успеха или перспектив развития
5.8. Пользователь признает и соглашается с тем, что отправляя цифровые активы для оплаты
токенов на адрес смарт контракта токена DEL посредством участия третьих лиц (программ) он
действует на свой страх и риск.
5.9. Правовой статус криптографических токенов, цифровых активов и блокчейн-технологий
носит неопределенный характер. Изменения в правовом регулировании цифровых активов
технологии может отрицательно влиять на токены DEL и нашу экосистему и привести к запрету на
распределение токенов и работу нашей экосистемы, а также иным негативным последствиям.
5.10. Поскольку токены DEL не придают никаких прав на управление в отношении DECIMAL
PTE. LTD., все решения, связанные с Decimal и Компанией, будут сделаны Компанией по ее
собственному усмотрению, включая, но не ограничиваясь, решения о прекращении DEL создания
и продажи большего количества токенов DEL для использования в Decimal, или продажи или
ликвидации Компании. Эти решения могут отрицательно повлиять на Decimal и полезность
токенов DEL.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. В случаях, допустимых законом, пользователь отказывается от каких-либо прав или
оснований для действий против DECIMAL PTE. LTD.и лиц, указанных в п 3.2.2.А.в любой
юрисдикции, которые могут причинить убытки.
6.2. DECIMAL PTE. LTD.. и лица, указанные в п. 3.2.2.А не несут ответственности перед
Пользователем за любой тип понесенных им убытков, независимо от причины, повлекшей за
собой убытки, и независимо от того, указана ли данная причина в настоящем Соглашении.
6.3. Во всех случаях, солидарная ответственность DECIMAL PTE. LTD.. и лиц, указанных в
разделе 3.2.2.А. не может превышать сумму, полученную DECIMAL PTE. LTD. от Пользователя.
6.4. 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.
6.5. В случаях, допустимых законом, Пользователь долен производить необходимые выплаты и
обеспечивать правовую защиту DECIMAL PTE. LTD. и лиц, указанных в п. 3.2.2.А. от судебных
преследований, претензий, требований взыскания убытков, выдвинутые в отношении указанных
лиц в связи с ответственностью или обязательствами Пользователя по настоящему Соглашению.
6.6. Мы вправе единолично контролировать нашу правовую защиту, проводимую за счет
Пользователя, в связи с любым исковым требованием, вытекающим из настоящего соглашения.
Возмещение указанных расходов на правовую защиту является самостоятельным требованием и не
заменяет иные требования о возмещении убытков и иных сумм, подлежащих взысканию в связи с
нарушением/неисполнением настоящего соглашения.
6.7. Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что использует смарт-контракты на
токены DEL и их распределение на свой страх и риск, токены DEL приобретаются им на условиях
«КАК ЕСТЬ» без гарантий и заверений любого вида от Компании.
6.8. МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЙ И ВЫРАЖАЕМ СВОЙ ОТКАЗ В
ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ
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УСТАНОВЛЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ
ГАРАНТИИ ПРАВА НА НАИМЕНОВАНИЕ, НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ, ТОВАРОПРИГОДНОСТЬ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ТОКЕНОВ ДЛЯ ЛЮБОЙ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛНЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОГО
КОДИРОВАНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ЛЮБЫХ ДЕФЕКТОВ, СКРЫТЫХ ИЛИ ЯВНЫХ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА

7.1. Применимым правом к настоящему Соглашению, его заключению, исполнению,
ответственности, расторжению является право Сингапура.
7.2. Любые спорные вопросы, связанные c настоящими Условиями разрешаются путем
переговоров.
7.3. 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.
7.4. 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.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

8.1. DECIMAL PTE. LTD.сохраняет за собой все права интеллектуальной собственности
Decimal, включая, помимо прочего, права изобретения, идеи, концепции, код, открытия, процессы,
оценки, методы, программное обеспечение, структуры, формулы, способы, информацию, данные,
патенты, защищенные или не защищенные авторским правом, товарным знаком, а также любыми
товарными знаками, авторскими правами или патентами на их основе. Пользователь не может
использовать какую-либо интеллектуальную собственность DECIMAL PTE. LTD.. для любых
целей без предварительного письменного согласия DECIMAL PTE. LTD..

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Отношения, вытекающие из данного Соглашения должны регулироваться в соответствии с
законодательством Сингапура, не входя в конфликт в принципами или правилами коллизионного
права в той мере, в какой такие принципы или правила не обязательно применяются в
соответствии с уставом или требуют применения других юрисдикций.
9.2. Пользователь не должен переуступать права и обязанности по настоящему Соглашению без
предварительного письменного согласия. DECIMAL PTE. LTD. вправе переуступить данное
Соглашение третьему лицу.
9.3. Настоящее Соглашение, включая его Приложения, являющиеся его составной частью,
представляют собой полный объём договорённостей между Сторонами в отношении изложенных
положений и заменяют собой любые соглашения, договорённости и сообщения между Сторонами.
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9.4. Недействительность одного положения Соглашения не влечет недействительность
Соглашения в целом.
9.5. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено нами в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Измененные условия будут считаться
вступившими в силу сразу после публикации.
9.6. Срок действия настоящего Соглашения истечет после окончания всех этапов распределения
токенов DEL. Компания оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение по своему
собственному усмотрению в случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения.
9.7. Пользователь соглашается и признает, что все соглашения, уведомления, публикуемые
сведения и любая другая информация, которые Компания предоставляет Пользователю в
соответствии с настоящим Соглашением или в связи с получением Пользователем токенов DEL ,
включая настоящее Соглашение, могут быть предоставлены Пользователю в электронном виде.

Настоящий документ не содержит никаких юридических рекомендаций и не может служить
достаточным основанием для принятия каких-либо решений. Разработчикам, покупателям,
инвесторам и иным участникам системы токенов следует проконсультироваться со своим юристом.

12


