Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий», далее именуемое
«Компания», с одной стороны, и третье лицо, далее «Пользователь», акцептовавшее настоящую оферту, размещенную в сети Интернет по
адресу https://ru-coin.com/doc, заключили настоящее Пользовательское соглашение №2 (далее «Соглашение») о нижеследующем:
1. Термины
В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Сайт – сайт, принадлежащий АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий» и имеющий адрес в сети
Интернет https://ru-coin.com включающий в себя поддомен https://exchange.ru-coin.com/ , на котором Инициатор имеет возможность
размещать информацию о своих проектах, мероприятиях, товарах, подарках с целью последующего ознакомления с информацией и
возможностью осуществить перевод средств в адрес проекта, совершать покупки товаров и Цифровых токенов другими Пользователями
Сайта.
Пользователь - любое лицо, обратившиеся к информационным материалам и сервисам Компании путем посещения
Сайта https://exchange.ru-coin.com/.
Компания - Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий» (ОГРН
1167700069360).
Инициатор – физическое или юридическое лицо зарегистрированное на Сайте https://ru-coin.com, самостоятельно заполнившее анкету
для организации проекта, организации мероприятия, продажи товаров, получение подарка, а равно имеющее право на основании
соответствующего договора, заключенного между ним и Компанией, пользоваться Услугами Компании посредством
Сайта https://exchange.ru-coin.com/.
Проект - разработка игры, приложения, сервиса или технологии и т.п. реализуемые Инициаторами проекты, информация о которых
размещается на Сайте, с целью, в том числе, анонсирования Проекта, а также сбора информации о Пользователях, заинтересованных в
участии в таких Проектах.
Мероприятие – организация концерта, мастер-класса, семинара, тренинга, выставки, конференции и иные массовые мероприятия и т.п.
реализуемые Инициаторами, информация о которых размещается на Сайте, с целью, в том числе, анонсирования Мероприятия, а также
сбора информации о Пользователях, заинтересованных в участии в таких Мероприятиях.
Заявка – информация, самостоятельно размещенная Инициатором на сайте Компании, с целью сбора средств для реализации проекта,
мероприятия, покупки товара или услуги, продажи товаров или услуг, в том числе, анонсирования, а также сбора информации о
Пользователях, заинтересованных в участии в таких Заявках.
Заказ – запрос Пользователя, свидетельствующий о намерениях Пользователя купить в соответствующем предложении товар или услугу и
оформленное посредством соответствующей заявки на Сайте Компании в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
Личный кабинет – персональное пространство Пользователя на Сайте Компании для осуществления Заказов, размещения информации о
Проектах, Мероприятиях, Подарках и Товарах и управления личными данными. Доступ к Личному кабинету имеют зарегистрированные
Пользователи Сайта. Доступ к Личному кабинету предоставляется Пользователю после успешного прохождения процедуры регистрации.
Услуги Компании – предоставление Пользователям возможности использовать Сайт Компании, в частности, путем получения
размещенной на Сайте информации о Проектах, Мероприятиях, Товарах, Подарках, размещенной Инициаторами, а также путем
получения возможности покупки товаров и услуг в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим Инициатором и
настоящим Соглашением.
Расчетный счет – расчетный счет Компании в кредитной организации, указанный в Разделе 9 настоящего Соглашения.
Цифровой токен – документ, в электронном виде записанный в системе учета Сайта Компании, содержащий идентификационные данные
Пользователя, запись в децентрализованной сети Blockchain данные о покупке и подтверждающее право Пользователя.
Приватные Проекты – Термины и определения, не указанные в пункте 1 настоящего Соглашения, должны определяться в соответствии с
толкованием, сложившимся в сети Интернет, практикой делового оборота и действующим законодательством Российской Федерации.
Дорожная карта – Обязанности по реализации проекта которые на себя берет Инициатор с указанием точной даты до которой он обязан
их выполнить.
2. Предмет Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок доступа Пользователя к информации, размещаемой Инициаторами на Сайте, порядок
использования Сайта и направления Запросов на покупку товаров и услуг, а также порядок размещения информации Инициаторами.

2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения до момента регистрации на Сайте. Регистрация
Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения (акцептом
настоящей оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ).
2.3. На основании настоящего Соглашения Пользователь вправе получать информацию, размещенную на Сайте Компании,
самостоятельно размещать на Сайте Заявки и покупать товары и услуги, осуществив действия, предусмотренные Инициаторами: в
частности, зарегистрировавшись на Сайте Компании, внеся установленную Инициатором плату, получив Цифровой токен и т.п.
2.4. Компания действует от имени и за счет Инициаторов на основании соответствующих Договоров, заключенных между Компанией и
Инициаторами, и осуществляет прием у Пользователя денежных средств в пользу Инициаторов. Все обязательства в соответствующих
Заявках возникают непосредственно между Пользователем и Инициатором. Компания не является организатором Заявок.
Сайт https://exchange.ru-coin.com является платформой для размещения Заявок Инициаторов. Ответственность за действительность и
исполнимость обязательств, касающихся исполнения Заявок, несет Инициатор единолично.
2.5. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) https://ru-coin.com принадлежат Компании.
Последний предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с условиями настоящего Соглашения, иных
документов, размещенных в соответствующих разделах Сайта и действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Компания действует от имени Инициатора, размещает информацию о Заявке, прошедшей модерацию администрацией,
соответствующую настоящему соглашению и правилам платформы. После завершения сбора средств и продажи Цифровых токенов,
информация о Заявке остается на сайте Компании и доступна по уникальной ссылке и через поиск, если иное не предусмотрено
настоящим Соглашением.
3. Права и обязанности Компании
3.1. Компания вправе изменять и/или дополнять условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления Пользователя. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая
редакция Соглашения находится на Сайте Компании по адресу https://ru-coin.com/doc/pol-sog2.pdf . Компания рекомендует
Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения Компанией изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает
безусловное и полное принятие и согласие Пользователя с такими изменениями/дополнениями.
3.2. В случае нарушения Пользователями условий настоящего Соглашения Компания вправе заблокировать доступ к Сайту для указанного
Пользователя, а равно аннулировать аккаунт Пользователя с предварительным уведомлением или без такового.
3.3. Компания вправе связываться с Пользователями по указанным ими контактам, а также консультировать последних по вопросам
оформления/подтверждения/оплаты соответствующего Заказа.
3.4. Компания осуществляет текущее управление Сайтом, определяет его внешний вид и структуру, разрешает или ограничивает доступ
Пользователей к Сайту и осуществляет иные действия, необходимые для нормального функционирования Сайта.
3.5. Компания вправе размещать на любых страницах Сайта, в том числе на страницах Проектов Инициаторов, информационные и
рекламные материалы (баннеры, плашки и другие графические элементы), связанные с текущей деятельностью Компании, проводимых
Компанией акциях и мероприятиях.
4. Права и обязанности Пользователя
4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной.
4.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан указать необходимую достоверную и актуальную информацию, для полного доступа
к Проектам и возможности приобретения Цифровых токенов Пользователь обязан указать (адрес электронной почты и подтвердить
указанный номер телефона), пароль доступа к Сайту, а также Имя и Фамилию.
4.3. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации
предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
4.4. При регистрации Пользователь соглашается с условиями настоящего Соглашения и принимает на себя указанные в нем права и
обязанности, связанные с использованием и функционированием Сайта, а равно с определяемыми Инициатором условиями для участия
в соответствующих Заявках.
4.5. Принимая условия настоящего Соглашения путем регистрации на Сайте, Пользователь, в случае размещения на Сайте информации,
относящейся в соответствии с законом к персональным данным, соглашается на их обработку как с использованием средств
автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в частности сбор, хранение, передачу третьим лицам и использование
информации Компанией в целях исполнения обязательств перед Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением.
4.6. После успешной регистрации Пользователя на Сайте Компания принимает на себя права и обязанности перед Пользователем,
указанные в настоящем Соглашении.
4.7. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя в Личный
кабинет последнего. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их
сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении
может разрешить хранение логина и пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте.

4.8. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или персональной странице Пользователя, или
несанкционированного Пользователем распространения логина и пароля, последний обязан незамедлительно сообщить об этом
Компании путем отправки электронного сообщения на адрес support@ru-coin.com .
4.9. Принимая данное Соглашение, Пользователь дает согласие на получение информационных и рекламных материалов Инициаторов
как посредством электронной почты, так и с использованием sms-сообщений на мобильный телефон, указанные Пользователем на Сайте
Компании при регистрации. Если Пользователь не желает получать указанную в настоящем пункте информацию, он должен обратиться с
просьбой об отмене информирования путем отправки электронного сообщения на адрес support@ru-coin.com или изменить
соответствующие настройки оповещений в Личном кабинете.
4.10. Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию при регистрации на Сайте Компании и его дальнейшем
использовании. Если Пользователь предоставляет неверную информацию, или у Компании есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем информация является неполной и/или недостоверной, Компания имеет право по своему усмотрению заблокировать
доступ к Сайту для Пользователя и отказать соответствующему Пользователю в использовании Сайта Компании, с предварительным
уведомлением либо без такового.
4.11. Пользователь перед оформлением Заказа обязуется самостоятельно проверять содержание Заявки, условия Инициатора, порядок
проведения, организации и исполнения Заявки, а также иные дополнительные требования и условия Инициатора для участия в
соответствующем Проекте. При наличии Цифрового токена Проекта, пользователь имеет право принять участие в голосовании
исполнения обязательств Инициатора указанных в Дорожной карте Инициатора. через внутреннюю систему на сайте https://exchange.rucoin.com/ .
4.12. Пользователь обязуется ознакомиться со способами внесения оплаты и комиссией платежных систем за проведение платежа за
участие в Заявке, размещенными на Сайте Компании, и выбрать наиболее удобный для него способ платежа.
4.13. Пользователь оплачивает участие в соответствующей Заявке своевременно и в полном объеме. После подтверждения Компанией
произведенной Пользователем оплаты путем отправления электронного письма, содержащего подтверждающую информацию, на
электронный адрес Пользователя, указанного последним при регистрации на Сайте Компании, у Пользователя возникает право на
участие в Заявке и получения соответствующего вознаграждения от Инициатора Заявки.
4.14. Пользователь вправе отказаться от участия в Проекте после оформления и оплаты Заказа только в случае если «за неисполнения»
обязательств Дорожной карты Проекта проголосовало более 51% держателей Цифровых токенов Проекта. Процент держателей
Цифровых токенов Проекта определяется количеством держателей Цифровых токенов проекта и объемом относительно всех держателей
Цифровых токенов Проекта. Возврат денежных средств осуществляется на внутренний баланс пользователя на Сайте Компании.
4.15. В случае если Пользователь размещает на Сайте Компании список, содержащий данные своих контрагентов – физических лиц, в том
числе персональные данные, потенциально заинтересованных в участии в соответствующих Проектах, с целью распространения
Компанией рекламно-информационных материалов от имени Пользователя, последний подтверждает свое право на обработку и
хранение таких персональных данных, а также их передачу третьим лицам, на основании соответствующего Договора, заключенного
между Пользователем и соответствующим контрагентом.
Также Пользователь гарантирует согласие своих контрагентов – физических лиц на обработку Компанией их персональных данных, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в частности сбор, хранение и использование
информации исключительно в целях исполнения Компанией своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
4.16. Пользователь имеет право принимать участие в Голосовании Проекта по исполнению обязательств проекта указанных в Дорожной
карте Проекта соответствии с количеством приобретенных Цифровых токенов Проекта.
4.17. При использовании Сайта Компании Пользователю запрещено:
§ использовать Сайт каким-либо образом, нарушающим условия настоящего Соглашения и/или положения действующего
законодательства Российской Федерации;
§ вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо другим образом ущемлять права и свободы других
Пользователей Сайта, Компании, Инициаторов и/или каких-либо иных третьих лиц;
§ копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать объекты прав на результаты интеллектуальной
собственности Компании, Инициаторов и/или каких-либо иных третьих лиц, создавать производные работы, изготавливать или продавать
продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать или использовать такие права третьих
лиц без прямого разрешения их владельцев;
§ использовать Сайт Компании вредоносным образом или способом, который может нарушить нормальное и бесперебойное
функционирование Сайта;
§ осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту Компании, или к любой части/функции Сайта, а равно к любой сети,
соединенной с Сайтом, несанкционированным образом;
§ без согласия других Пользователей или иных третьих лиц размещать любую личную информацию, касающуюся таких лиц, осуществлять
незаконные сбор и/или обработку персональных данных других Пользователей и/или иных третьих лиц;
§ вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение относительно своей личности;

§ использовать какие-либо устройства, программы или процессы, алгоритмы или любые другие автоматические устройства для получения
доступа к Сайту Компании, приобретения, копирования или отслеживания любой его части в обход используемой системы навигации
Сайта, для получения или попытки получения любых материалов, документов или информации при помощи любых средств, специально
не обеспечиваемых через Сайт;
В случае нарушения, Компания имеет право удалить или ограничить доступ к любой информации, размещенной на Сайте, равно как
заблокировать доступ Пользователя к Сайту, без предварительного уведомления последнего и без объяснения причин таких действии со
стороны Компании.
5. Порядок оформления и размещения Заявок
5.1. Для оформления и размещения Заявки, Инициатор самостоятельно размещает необходимую информацию о своем проекте на сайте
Компании, заполняя все необходимые поля в автоматизированной системе приема Заявок.
5.2. Инициатором может быть:
5.2.1. Гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет
5.2.2. Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель зарегистрированный на территории Российской Федерации.
5.3. Для оформления Заявки Инициатор обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, правил платформы и
политикой конфиденциальности до момента регистрации на Сайте. Регистрация Инициатора на Сайте означает полное и безоговорочное
принятие данных документов (акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ).
5.4. Для размещения Заявки, Инициатор предоставляет следующие данные:
5.4.1. Имя Цифрового токена;
5.4.2. Тикер Уифрового токена;
5.4.3. Сайт Проекта;
5.4.4. Тема Проекта на Bitcointalk;
5.4.5. Ссылка на Explorer;
5.4.6. E-mail;
5.4.7. Количество держателей Цифровых токенов;
5.4.8. Общая эмиссия Цифровых токенов Проекта;
5.4.9. Ссылка на White Paper;
5.4.10. Ссылка на GitHub;
5.4.11. Страна Проекта;
5.4.12. Soft Cap (Минимальная требуемая сумма для реализации Проекта);
5.4.13. Hard Cap (Максимальная сумма для реализации Проекта);
5.4.14. Количество Цифровых токенов Проекта выделенных для продажи;
5.4.15. Цена Цифрового токена в Ethereum;
5.4.16. Номер Ethereum кошелька Проекта;
5.4.17. Дата старта продажи Цифровых токенов Проекта;
5.4.18. Дата завершения продаж Цифровых токенов Проекта;
5.4.19. Дата и описание обязанностей по исполнению трех этапов Дорожной карты Проекта;
5.4.20. Ссылка на Telegram канал/чат;
5.4.21. Ссылка на Twitter;
5.4.22. Ссылка на Facebook;

5.4.23. Физическим лицам (инициаторам проектов) необходимо предоставить в цифровом виде копии страниц паспорта владельца
указанного в проекте счета, содержащие сведения о владельце и адресе его регистрации (основные паспортные данные и данные
прописки).
5.5. Инициатора Проекта имеет ограничения по минимально необходимой сумме на реализацию Проекта и времени осуществления
сбора средств, которые Инициатор устанавливает при размещении Заявки, при этом если по окончании этого времени минимально
необходимая сумма для реализации Проекта не собрана, и держатели Цифровых токенов большей его частью (более 51%) проголосовали
«против», то Проект считается аннулированным, а денежные средства возвращаются Пользователям в соответствии с условиями
настоящего Соглашения. Процент держателей Цифровых токенов Проекта определяется количеством держателей Цифровых токенов
проекта и объемом относительно всех держателей Цифровых токенов Проекта. Выплата собранных средств Инициатору Проекта
происходит только в случае сбора установленной Инициатором минимально необходимой суммы и только по истечению установленного
Инициатором времени осуществления сбора средств, после результатов голосования пользователей по исполнению обязательств
Проекта Дорожной карты (см. пункт 4.14 данного Пользовательского соглашения) и подписания документов (см. пункт 5.10 данного
Пользовательского соглашения);
5.5.1. Возврат собранных средств Пользователям по неисполненным обязательствам Проекта указанным в Дорожной карте ограничен
тремя этапами с указанными датами и описанием указанным Инициатором Проекта при заполнении Заявки.
- первый этап (возврат собранных средств в полном объеме;
- второй этап (возврат собранных средств в размере 90% (девяносто процентов);
- третий этап (возврат собранных средств в размере 55% (пятьдесят пять процентов);
5.7. Заявки Инициаторов размещенные на Сайте Компании не подлежат удалению, после завершения сбора средств.
5.8. Размещая информацию в Заявке, Инициатор подтверждает наличие у него всех авторских прав на размещение данной информации.
В случае выявления Компанией нарушений размещения информации и отсутствия у Инициатора необходимых прав на контент
размещенный в Заявке, Компании вправе без предупреждения Инициатора заблокировать доступ к Заявке, с размещением информации
о нарушении авторских или других прав.
5.9. В случае блокировки Заявки по причине нарушения авторских прав, все средства моментально возвращаются Пользователям,
контент, нарушающий права, удаляется, а информация о Заявке и авторе Заявки остается на сайте Компании и не подлежит удалению.
5.10. В случае, если сбор средств по Заявка Инициатора завершается успешно и достигает 100% суммы Soft Cap (см. пункт 5.4.12. Soft Cap),
то Компания формирует и отправляет Инициатору посредством email документы (договор или договор-офферту, отчет агента). Инициатор
обязуется предоставить подписанные с его стороны оригиналы договора/договора-офферты и отчета агента.
5.11. В течение 3 календарных дней со дня завершения любого из трех этапов Дорожной карты Проекта и достижении более 51%
проголосовавших пользователей «за выполнение обязательств этапа Дорожной карты Проекта» Компания производит перечисление
собранных средств по Заявке Инициатора на Ethereum кошелек, указанный Инициатором в Заявке за вычетом комиссии Компании 3,5%.
6. Порядок оформления и получения Заказа / Цифрового токена
6.1. Для осуществления оформления и получения Заказа или Цифрового токена Пользователю, желающему принять участие в Проекте
или воспользоваться иной Услугой Инициатора, информация о котором размещена на Сайте Компании, необходимо на Сайте Компании
выбрать соответствующую Заявку.
6.2. Для оформления Цифрового токена или Заказа Пользователь должен:
6.2.1. выбрать Заявку на Сайте Компании;
6.2.2. выбрать вознаграждение, количество Цифровых токенов Проекта в соответствующей Заявке или нажать кнопку, «Купить»;
6.2.3. указать сумму своего платежа;
6.2.4. указать, при необходимости, дополнительные сведения, предусмотренные Инициатором;
6.2.5. подтвердить достоверность внесенных сведений и желание оформить Заказ, нажав при этом кнопку «Купить» / «Оплатить» на
соответствующей странице Сайта или странице Платежной системы.
6.3. Компания информирует Пользователя о принятии и оформлении соответствующего Заказа путем отправления электронного письма,
содержащего подтверждающую информацию, на электронный адрес Пользователя, указанного последним при регистрации на Сайте
Компании.
6.4. Если участие в выбранной Пользователем Заявке является безвозмездным и Инициатор не установил никаких специальных
требований для участия в такой Заявке, Компания направляет Пользователю подтверждение о возможности последнего участвовать в
данной Заявке вместе с подтверждением оформления соответствующего Цифрового токена или Заказа.
6.5. Заказ или Электронный тикет считается оплаченным Пользователем с момента исполнения Ордера покупки Цифрового токена на
сайте Компании. Обязательства по исполнению соответствующих Заявок возникают между Инициатором и Пользователем после оплаты
последним соответствующего Заказа или Цифрового токена.

6.7. Правила участия в соответствующей Заявке определяются Инициатором единолично.
7. Порядок отмены Заявок и возврата денежных средств, уплаченных Пользователями за участия в Заявках.
7.1. Отмена Заявки осуществляется в случае неполного сбора денежных средств в установленные сроки. Срок размещения Заявок
устанавливается Инициатором самостоятельно и в случае определенном в пункте 5.5.1 настоящего Соглашения.
7.2. Компания не несет ответственности перед Пользователями за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Инициатором своих
обязательств в случае отмены Заявки.
7.3. В случае если Заявка отменена, а равно в случае если Пользователь отказался от участия в Заявке до завершения сбора средств для
исполнения проекта, или Пользователь решил вывести средства из Личного кабинета, то ему возмещается сумма уплаченных денежных
средств за минусом комиссии Компании 3,5%.
7.4. Пользователю, желающему отказаться от участия в Заявке после завершения сбора средств для исполнения Заявки, по результатам
голосования (см. пункт 4.14 и 5.5.1 настоящего соглашения) пользователей на любом из этапов Дорожной карты Проекта, или причинам,
не зависящим от Компании и Инициатора данной Заявки, в случае если возможность такого отказа предусмотрена соответствующим
Инициатором, возмещается стоимость Заказа или Цифрового токена, оплаченная Пользователем, за минусом расходов и %
перечисленных средств фактически реализованных обязанностей Проекта в любом из трех этапов указанных в Дорожной карте Проекта,
и фактически понесенных Компанией и Инициатором. Фактически понесенными расходами на основании ст. 32 Закона РФ «О защите
прав потребителей» и в рамках настоящего Соглашения признаются расходы Компании, связанные с осуществлением последним своих
обязательств по переводу денежных средств от Пользователей в адрес Инициаторов, а также по возврату указанных денежных средств
Пользователям.
В некоторых случаях, в зависимости от способа платежа, с помощью которого Вы вносили деньги на счет Компании, потребуется
предоставить дополнительные данные для корректного осуществления перевода денег по заявке, в том числе заполнение заявления со
всеми необходимыми данными. Если такие данные потребуются, сотрудник поддержки свяжется с Вами для уточнения деталей.
В зависимости от того, каким образом Вы внесли деньги на счет Компании, возврат может занять от нескольких минут до 30 рабочих дней
со дня подачи заявки на вывод. Если по истечении 30 рабочих дней Вам не поступили деньги на счет, свяжитесь со службой поддержки
по адресу support@ru-coin.com.
Компания не удерживает деньги пользователей на внутреннем счете. Мы возвращаем их по первому запросу и стараемся сделать это
максимально быстро для Вашего удобства.
Ограничения по выводу денежных средств с внутреннего счета:






минимальная сумма вывода 100 рублей;
максимальная сумма вывода за раз – 50 000 рублей;
максимальная сумма вывода в сутки – 300 000 рублей;
комиссия Компании от 3,5%;
7.6. Хранение денежных средств активного Пользователя в Личном кабинете Компания осуществляет на безвозмездной основе. В любой
момент времени Пользователь может воспользоваться своими средствами, хранящимися в Личном кабинете для любых целей,
предлагаемых на Сайте Компании, а также может вывести средства на выбранные им реквизиты в соответствии настоящим Соглашением.
В случае если Пользователь в течении 365 (триста шестьдесят пять) дней подряд не осуществлял никаких действий со своими средствами,
хранящимися в Личном кабинете, то Пользователь автоматически переводится в разряд неактивных и начиная с 366 (триста шестьдесят
шесть) дня за хранение его средств в Личном кабинете Компания взимает плату в размере 100 (сто) рублей в день. В зависимости от того,
что наступит раньше, плата взимается либо до того момента пока Пользователь не начнёт производить любые манипуляции со своими
средствами, хранящимися в Личном кабинете, любо пока средства Пользователя в Личном кабинете не закончатся.
7.7. В случае если Заявка собрала менее заявленного Инициатором объема финансирования, все средства возвращаются Пользователям,
а информация о Заявке остается в системе и не подлежит удалению.
7.8. Клиент подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса RoboKassa и согласен, что денежное обязательство контрагента перед
клиентом исполняется путем зачисления соответствующей суммы на электронное средство платежа клиента в платежном сервисе
RoboKassa.
8. Ответственность
8.1. Компания осуществляет редактирование (модерацию) информации о Заявках, размещенных Инициаторами на Сайте, в части
орфографических и стилистических изменений. Компания не имеет возможности осуществлять проверку опубликованной Инициаторами
информации, и, соответственно, не может гарантировать ее качество, достоверность и правомерность. В связи с вышеуказанным,
Компания не несет перед Пользователями ответственности за какую-либо ошибочную и/или недостоверную информацию, указанную на
Сайте.
8.2. Компания не несет ответственности за какой-либо причиненный Пользователям вред или убытки, возникшие в силу наличия ошибок
или неточностей в информации, указанной Инициаторами на Сайте Компании. Все возможные разногласия решаются Пользователем и
Инициатором самостоятельно. Компания, в свою очередь, прилагает все усилия для урегулирования разногласий, возникших между
Пользователем и Инициатором.

8.3. В случае отсутствия доступа к Сайту, как полностью, так и частично, по причине проведения профилактических работ или иных работ
технического характера, обеспечивающих нормальное функционирование Сайта, Компания не несет ответственности перед
Пользователями за неполучение последними какой-либо информации.
8.4. На Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в результате использования материалов,
полученных в ходе использования услуг Сайта Компании.
8.5. Ответственность за любые проблемы, возникшие в процессе регистрации Пользователя, оформления Заказа или Цифрового токена,
подтверждения и оплаты Заказа или Цифрового токена несет Пользователь единолично. Компания не является ответственной за какойлибо ущерб или убытки Пользователя, возникшие в результате проблемы, возникшей в связи с ошибкой или халатностью Пользователя
при использовании Сайта.
9. Конфиденциальность и защита персональной информации
9.1. Принимая условия настоящего Соглашения путем регистрации на Сайте, Пользователь, в случае размещения на Сайте информации,
относящейся в соответствии с законом к персональным данным, соглашается на их обработку как с использованием средств
автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в частности сбор, хранение, передачу третьим лицам и использование
информации Компанией в целях исполнения обязательств перед Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением.
9.2. Несмотря на то, что персональные данные, добровольно предоставляемые Пользователем, становятся доступными как Компании, так
и Инициаторам, Компания при обработке таких персональных данных, обязуется принимать все организационные и технические меры
для их защиты от несанкционированного доступа лиц, не являющихся Пользователями Сайта и Инициаторами. Компания вправе
использовать добровольно предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
9.3. В силу условий настоящего Соглашения Пользователь безусловно соглашается:
§ с предоставлением своих персональных данных как Компании, так и Инициаторам;
§ с обработкой персональных данных Компанией и Инициатором с целью выполнения условий настоящего Соглашения;
§ с иными действиями Компании в отношении таких данных в связи с функционированием Сайта.
9.4. В случае несогласия Пользователя с указанными выше условиями, он должен немедленно удалить свои персональные данные с Сайта
Компании, а равно прекратить пользование Сайтом.
9.5. Компания обрабатывает персональные данные, добровольно размещенные Пользователем на Сайте, с помощью программноаппаратных и технических средств Сайта. Целью обработки является выполнение Компанией условий настоящего Соглашения,
обеспечение возможности Пользователя использовать сервисы и функционал Сайта. Персональные данные Пользователя
обрабатываются в течение срока их размещения на Сайте. Обработка персональных данных прекращается Компанией с момента их
удаления Пользователем с Сайта Компании.
9.6. Компания не несет ответственности за сохранение и содержание персональных данных, опубликованных Пользователями в открытой
для иных Пользователей зоне Сайта.
9.7. В случае предоставления Пользователем данных своих контрагентов – физических лиц, относящихся в соответствии с законом к
персональным данным в соответствии с п. 4.15. настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое право и согласие своих
контрагентов – физических лиц на обработку и хранение таких персональных данных, а также их передачу третьим лицам. При этом у
Компании возникает право на обработку предоставленных персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации, в частности сбор, хранение и использование информации Компанией в целях исполнения
обязательств перед Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением. Компания обеспечивает конфиденциальность
предоставленных Пользователем персональных данных и принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
10. Условия об интеллектуальных правах
10.1. Все объекты прав на результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее – Контент
Сайта), являются объектами исключительных прав Компании, все права на эти объекты защищены.
10.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим законодательством Российской Федерации, никакой
Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан,
продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев,
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом.
11. Разрешение споров
11.1. Настоящее Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

11.2. Любые претензии Пользователя, возникшие в связи с исполнением настоящего Соглашения, подлежат предъявлению
соответствующим лицам – Компании и/или Инициаторам и/или иным третьим лицам, действия/бездействие которых повлекло за собой
возникновение таких претензий у Пользователя.
11.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Соглашения решаются Сторонами
путем переговоров.
11.4. Если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям, спор подлежит передаче по подсудности на рассмотрение в
Арбитражный суд города Москвы, либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Компании.
12. Реквизиты Компании
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий»
ОГРН 1167700069360
ИНН 9715279149
По вопросам условий настоящего пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и обработки персональных данных, а
также в случаях необходимости удаления Ваших персональных данных, Вы всегда можете связаться с нами по email: support@ru-coin.com
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