

Определения
Crypto Rabbit (веб-сайт: https://exchange.ru-coin.com/) является виртуальной площадкой
для торговли цифровыми активами и на 100% принадлежит компании АНО «Научноисследовательский институт Инновационных Технологий». АНО «Научноисследовательский институт Инновационных Технологий» (далее именуется «Crypto
Rabbit») была учреждена в г.Москва, Российская федерация в 2016 году за
регистрационным номером ОГРН 1167700069360, учетный номер 7714057060
Министерства Юстиций Российской Федерации.
Пользование веб-сайтом Crypto Rabbit («Веб-сайт») и сервисом, предлагаемым на Вебсайте («Сервис»), регулируется условиями, содержащимися на данной странице Условий
пользования («Условия»). Настоящее соглашение представляет собой всю полноту
договоренностей между сторонами. Любая иная информация, представленная на Вебсайте, или устные/письменные заявления, исключаются из настоящего соглашения;
политика обмена приведена исключительно в информационных целях и не является
юридически обязывающим соглашением между сторонами.
Получая доступ к информации на Веб-сайте, просматривая и загружая такую
информацию, а также пользуясь Сервисом, предоставляемым Crypto Rabbit, вы
подтверждаете, что ознакомились с настоящими Условиями, понимаете их и безусловно
соглашаетесь соблюдать данные Условия. Crypto Rabbit вправе вносить изменения в
настоящие Условия без предварительного уведомления. Вы соглашаетесь с тем, что
будете продолжать соблюдать измененные условия и что Crypto Rabbit не обязана
уведомлять вас о таких изменениях. Вы подтверждаете, что обязуетесь периодически
проверять настоящие Условия на предмет изменений и что продолжение вами
пользования Веб-сайтом и Сервисами, предлагаемыми Crypto Rabbit, после внесения
изменений в Условия означает ваше согласие с любыми такими изменениями.
Веб-сайт и авторские права на любые тексты, графические и прочие изображения,
программы и прочие материалы на Веб-сайте принадлежат Crypto Rabbit, включая все
товарные знаки и прочие права на результаты интеллектуальной деятельности в
отношении материалов на Веб-сайте и Сервиса, предлагаемого через Веб-сайт.
Материалы на настоящем Веб-сайте могут использоваться исключительно в личных
некоммерческих целях.
Вы вправе выводить на экране компьютера или распечатывать выдержки с Веб-сайта
для вышеуказанных целей исключительно при условии, что вы сохраняете уведомления
об авторских и иных имущественных и неимущественных правах или товарные знаки
или логотипы Crypto Rabbit, которые указаны на первоначально распечатанных или
загруженных материалах, без изменений и дополнений. За исключением случаев,
прямо оговоренных в настоящем документе, вы не вправе без предварительного
письменного согласия Crypto Rabbit изменять, воспроизводить, распространять или
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо материалы с Веб-сайта.

Вы подтверждаете, что «Crypto Rabbit» и логотип Crypto Rabbit являются товарными
знаками АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий». Вы
можете воспроизводить без изменения такие товарные знаки на материалах,
загруженных с настоящего Веб-сайта, в разрешенном порядке, но вы не вправе иным
образом использовать, копировать, адаптировать или удалять такие товарные знаки.
Вы не вправе получать какие-либо права на Веб-сайт или в отношении Веб-сайта (за
исключением прав на использование Веб-сайта в соответствии с настоящими
Условиями или иными условиями, регулирующими использование конкретного сервиса
или раздела Веб-сайта) или вести себя так, как будто у вас есть такие права.
Жителям США или Квебека (Канада) запрещено держать позиции или заключать
контракты на бирже Crypto Rabbit. Жителям Кубы, Ирана, Северной Кореи и Судана или
любой другой юрисдикции, где предлагаемые Crypto Rabbit услуги ограничены, также
запрещено держать позиции или заключать контракты на бирже Crypto Rabbit. Если
будет установлено, что участник торгов на бирже Crypto Rabbit указал заведомо
ложную информацию о своем местонахождении или месте жительства, Crypto Rabbit
оставляет за собой право немедленно закрыть любые счета такого участника торгов и
ликвидировать любые открытые позиции.
Определения
«Соглашение»
означает Условия использования, предусмотренные настоящим документом.
«Crypto Rabbit»
означает компанию АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных
Технологий», учрежденную на территории Российской Федерации.
«Данные»
означает любые данные, введенные на веб-сайте вами или уполномоченным лицом.
«Права на объекты интеллектуальной собственности»
означает любые зарегистрированные или незарегистрированные права промышленной
собственности, патенты, авторские права, права на базы данных, права на защиту
данных, товарные знаки, знаки обслуживания, личные неимущественные права, ноу-хау
и любые другие права на объекты интеллектуальной или промышленной собственности
в любой точке мира.
«Пользователь»
означает любого зарегистрированного пользователя Crypto Rabbit.
«Сервис»

означает все доступные через Веб-сайт сервисы (перечень которых может быть
изменен Crypto Rabbit в тот или иной момент).
«Веб-сайт»
означает любые изображения, письменные материалы, базы данных, программное
обеспечение или другие материалы, предоставляемые на любом веб-сайте,
принадлежащем или управляемым Crypto Rabbit.
1. Условия доступа
1.1. Вы отвечаете за то, чтобы все имена пользователей и пароли, необходимые для
доступа к Веб-сайту, хранились в безопасном и конфиденциальном режиме. Вы должны
незамедлительно уведомлять Crypto Rabbit о любом факте несанкционированного
использования вашего пароля или нарушения безопасности, и в этом случае Crypto
Rabbit изменит ваш пароль.
1.2. При получении доступа к Сервису и его использовании вы не должны:












a) совершать действий, ставящих под угрозу безопасность или целостность
компьютерных систем или сетей Crypto Rabbit либо (если хостинг-провайдером
Сервисов является третья сторона) компьютерных систем или сетей такой третьей
стороны;
b) использовать, в том числе неправомерно, Сервисы каким-либо образом, если это
наносит вред функциональности Сервисов, Веб-сайта или других систем, используемых
для обеспечения работы Сервисов, или если это мешает любому другому пользователю
использовать Сервисы или Веб-сайт;
c) пытаться получить несанкционированный доступ к компьютерной системе, на
которой размещен Веб-сайт, или к материалам, отличным от тех, к которым вам был
предоставлен прямой доступ или на использование которых было предоставлено
прямое разрешение;
d) передавать и размещать на Веб-сайте файлы, которые могут нанести вред
компьютерным устройствам или программному обеспечению любого другого лица;
контент, который может носить оскорбительный характер; или материалы (Данные),
нарушающие законодательство (включая Данные или прочие материалы, защищенные
авторским правом или товарными знаками, которые вы не вправе использовать);
e) пытаться изменять, копировать, адаптировать, воспроизводить, дизассемблировать,
декомпилировать или выполнять обратное проектирование компьютерных программ,
используемых для обеспечения работы Сервисов или управления Веб-сайтом, за
исключением случаев, когда это необходимо для использования того или иного
Сервиса или Веб-сайта в нормальном режиме.
f) Вы отвечаете за то, чтобы все имена пользователей и пароли, необходимые для
доступа к Веб-сайту, хранились в безопасном и конфиденциальном режиме. Вы должны
незамедлительно уведомлять Crypto Rabbit о любом факте несанкционированного
использования вашего пароля или нарушения безопасности, и Crypto Rabbit изменит
ваш пароль;
1.3. Использование Сервиса может подпадать под определенные ограничения, включая,
среди прочего, ограничения по объему транзакций и количеству требований,

разрешенных в программируемом интерфейсе приложения Crypto Rabbit. О любых
таких ограничениях будет сообщаться.
1.4. Регистрируясь в качестве Пользователя, вы заявляете и гарантируете, что:












a) вы согласились с положениями Условий пользования; и
b) вам по крайней мере 18 лет, и вы имеете право соглашаться с положениями Условий
пользования;
c) вы являетесь законным собственником средств, которыми вы пополняете свою
учетную запись в Crypto Rabbit, и что данные средства были получены из законного
источника;
d) использование сервисов Crypto Rabbit не нарушает законодательства юрисдикции
вашего проживания;
e) вы осведомлены о рисках, возникающих в связи с использованием сервисов,
предоставляемых Crypto Rabbit. Среди таких рисков — высокая волатильность самого
Цифрового актива и возможность потери всех ваших средств на вашем торговом счете,
если ситуация на рынке изменится не в вашу пользу;
f) вы не будете совершать самостоятельно или совместно с иными лицами действия,
направленные на манипулирование рынком в какой-либо форме, в том числе
заниматься спуфингом или совершать иные подобные действия;
g) информация или документы, предоставляемые вами в рамках процедуры
аутентификации, являются достоверными, подлинными и актуальными;
h) любой указываемый вами адрес для возврата Цифрового актива принадлежит вам, и
вы полностью контролируете данный адрес;
i) если вы находитесь или проживаете в США или Квебеке (Канада), вы понимаете и
признаете, что вам запрещено держать позиции или заключать контракты на бирже
Crypto Rabbit. Если вы находитесь или проживаете на Кубе, в Крыму и Севастополе,
Иране, Сирии, Северной Корее и Судануа или любой другой юрисдикции, где
предлагаемые Crypto Rabbit услуги ограничены, вы также понимаете и признаете, что
вам запрещено держать позиции или заключать контракты на бирже Crypto Rabbit. Вы
понимаете и признаете, что, если будет установлено, что участник торгов на бирже
Crypto Rabbit указал заведомо ложную информацию о своем местонахождении или
месте жительства, Crypto Rabbit оставляет за собой право немедленно закрыть любые
счета такого участника торгов и ликвидировать любые открытые позиции.
1.5. Предварительная учетная запись может быть зарегистрирована на основании
вашего электронного адреса и Ф. И. О.
1.6. Crypto Rabbit вправе в любое время проверить вашу личность с целью соблюдения
требований Закона Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года.
1.7. Мы установили определенные торговые лимиты, которые должны быть выполнены
до проведения комплексной проверки клиента (CDD). Вы обязуетесь оказывать нам
содействие при проведении данной процедуры и предоставлять все документы и
информацию, которые мы можем потребовать для проверки вашей личности и цели
использования наших Сервисов.

1.8. Мы можем заморозить вашу Учетную запись, если у нас появятся основания
подозревать, что вы осуществляете подозрительные торговые операции или другие
действия или нарушили какие-либо из вышеприведенных гарантий. Это может привести
к аннулированию заключенных вами сделок. Мы не несем ответственности за
причинение вам убытков или неполучение вами прибыли в результате досрочного
закрытия ваших торговых позиций или невозможности осуществления вами торговых
операций в Crypto Rabbit; и вы обязуетесь полностью оградить нас от ответственности и
возместить убытки по любым исковым требованиям третьих лиц, предъявленных
вследствие ваших действий или досрочного закрытия нами ваших позиций. После
замораживания вашей Учетной записи мы проведем расследование, в том числе на
основе ваших ответов на наши возможные запросы. Во время расследования вы не
сможете вносить или снимать средства с вашей Учетной записи или совершать
торговые операции. По окончании расследования мы можем принять решение о
закрытии вашей Учетной записи без объяснения причин.
1.9. Мы вправе закрыть вашу Учетную запись, направив вам уведомление за семь дней
до этого. Таким образом, у вас будет 7-дневный срок для закрытия ваших позиций. Если
по окончании данного срока у вас останутся открытыми какие-либо позиции, мы будем
вынуждены закрыть их самостоятельно и возвратить вам Цифровой актив, оставшиеся
на вашем счете.
1.10. Вы обязаны предоставлять нам корректные сведения, включая адрес для возврата
средств. Мы не несем ответственности за неполучение вами Цифрового актива, на
возврат которого вы направили заявку, по причине предоставления неверных или
устаревших данных. Вы также отвечаете за то, чтобы заявки, направляемые в Crypto
Rabbit, имели нормальный формат и были выражены в правильной валюте. Crypto
Rabbit исключает свою ответственность за любые неправильные заявки, включая, среди
прочего, направление Альткоинов на адреса для Биткойнов.
1.11. Мы несем ответственность за правильную организацию работы рынка, и поэтому
мы вправе прекратить торговые операции на Веб-сайте из-за сбоев на рынке или
других соответствующих внешних событий. Мы не несем ответственности за любые
предъявленные убытки или упущенную выгоду в результате прекращения торговых
операций.
2. Права на объекты интеллектуальной собственности
2.1. Все права на объекты интеллектуальной собственности, касающиеся всего
материала, используемого на Веб-сайте, включая, среди прочего, дизайн, структуру,
макеты, графические изображения и исходный код, принадлежат Crypto Rabbit. Все
права защищены.
2.2. Вы признаете, что, если иное не согласовано сторонами в письменной форме, все
права Crypto Rabbit на объекты интеллектуальной собственности, а также права на
объекты интеллектуальной собственности в отношении Веб-сайта принадлежат Crypto
Rabbit.
2.3. Размещая какой-либо контент в открытом разделе Веб-сайта, включая блоги, доски
объявлений и форумы, вы предоставляете Crypto Rabbit на безвозмездной основе
бессрочную, безотзывную, неисключительную лицензию на использование,

воспроизведение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод, создание производных
работ, распространение, размещение в открытом доступе, исполнение такого контента
(полностью или частично) в любой стране мира, а также на его включение в другие
работы в любой форме, на любом носителе и с помощью любых технологий, которые
известны сейчас или будут разработаны позднее. При этом такая лицензия
предоставляется на полный срок действия прав, которые могут существовать в
отношении такого контента. Вы также разрешаете любому подписчику получать доступ,
отображать, просматривать, хранить и воспроизводить такой контент для личного
пользования.
2.4. Размещая контент на Веб-сайте, вы гарантируете, что имеете право на его
размещение и все необходимые права Ис в отношении такого контента.
3. Политика конфиденциальности
3.1. См. наш раздел «Политика конфиденциальности», который является частью
настоящих Условий.
4. Защита данных
4.1. Crypto Rabbit может размещать информацию о вас только в базе данных
внутреннего пользования. Crypto Rabbit не будет раскрывать ваши данные третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом, или когда вы специально
поручили нам предоставить ваши данные третьим лицам.
5. Сторонние веб-сайты
5.1. Crypto Rabbit размещает ссылки на сторонние веб-сайты, которые не являются
аффилированными или связанными с Crypto Rabbit (хотя на этих сайтах могут быть
размещены товарные знаки Crypto Rabbit, рекламные объявления или ссылки Crypto
Rabbit), и Crypto Rabbit может отправлять вам электронные сообщения, содержащие
рекламные объявления или рекламные акции, включающие ссылки на сторонние вебсайты. Crypto Rabbit не предоставляет никаких гарантий относительно качества,
пригодности, функциональности или законности материала на сторонних сайтах, на
которых размещены ссылки на Веб-сайте, или любых товаров и услуг, доступных на
таких веб-сайтах. Материал предоставляется только для вашего удобства и в
информационных целях. Crypto Rabbit не проверяет или не изучает такие сторонние
веб-сайты и не несет никакой ответственности за любые убытки, связанные с
содержанием или точностью такого материала, и любое мнение, содержащееся в
материале, не должно восприниматься так, как будто это одобрено или рекомендовано
Crypto Rabbit, или это является позицией Crypto Rabbit.
5.2. Вам запрещается создавать гиперссылки на страницы Веб-сайта без получения от
Crypto Rabbit предварительного согласия. Если вы размещаете ссылку на какую-либо из
страниц Веб-сайта, вы подтверждаете, что несете ответственность за все прямые или
косвенные последствия этого, и обязуетесь оградить Crypto Rabbit от ответственности и
возместить Crypto Rabbit любые убытки, расходы и издержки, возникшие в связи с
размещением такой ссылки.
6. Заявления и гарантии

6.1. Вы подтверждаете, что:










a) вы имеете право на доступ и пользование Веб-сайтом; в частности, в стране вашего
проживания, гражданства или ведения бизнеса допускается пользование сервисами
Crypto Rabbit;
b) если вы используете Веб-сайт от имени или в интересах какой-либо организации, то
предполагается, что у вас есть на это право. Данная организация будет нести
ответственность за ваши действия, включая любое нарушение настоящих Условий;
c) вы используете Веб-сайт и Сервис на свой страх и риск. Вы соглашаетесь с тем, что
Crypto Rabbit не несет ответственности за любой ущерб или вред, возникающий в
результате использования вами Веб-сайта и Сервиса;
d) информация, представленная на Веб-сайте, приведена в информационных целях и не
предназначена для введения в заблуждение пользователей. Вместе с тем, информация
является выборочной, Crypto Rabbit не может проверить всю информацию, она может
быть неполной или неточной для ваших целей, и ее нельзя использовать без получения
дополнительных сведений. Информация не должна восприниматься как рекомендация
по совершению торговых операций или пользованию предлагаемым Crypto Rabbit
Сервисом в каком-либо определенном режиме; и
е) Crypto Rabbit не гарантирует, что использование Веб-сайта будет бесперебойным или
безошибочным. Помимо прочего, работа и доступность систем, используемых для
доступа к Веб-сайту, включая общественные телефонные службы, компьютерные сети и
Интернет, могут быть непредсказуемыми и могут иногда препятствовать получению
доступа к Веб-сайту. Crypto Rabbit не несет ответственности за любые подобные
обстоятельства, которые препятствуют доступу или использованию Веб-сайта и
Сервиса.
6.2. Crypto Rabbit не предоставляет никаких гарантий относительно Веб-сайта. Без
ограничения вышеизложенного, Crypto Rabbit не гарантирует, что Веб-сайт будет
соответствовать вашим требованиям или целям. Во избежание неоднозначного
толкования, настоящим заявляется, что все предполагаемые условия или гарантии
исключаются в той мере, в какой это разрешено законом, включая, среди прочего,
гарантии товарного качества, пригодности для определенной цели, права
собственности и отсутствие нарушений авторских прав.
6.3. У Crypto Rabbit есть коммерческое торговое предприятие, которое, помимо
прочего, заключает сделки с продуктами, представленными на платформе Crypto Rabbit.
Предприятие ведет торговую деятельность преимущественно в качестве
маркетмейкера. Деятельность торгового предприятия четко отделена от деятельности,
связанной с платформой. В частности, обслуживанием клиентов и администрированием
торгового предприятия и платформы занимается разный персонал; торговое
предприятие находится по другому физическому адресу. Кроме того, торговое
предприятие не имеет доступа к потоку ордеров и их исполнению на платформе,
данным клиентов или другой информации об условиях, которая недоступна другим
пользователям платформы. Кроме того, если иное не указано в условиях использования
конкретного продукта Crypto Rabbit, торговое предприятие получает доступ и торговые
привилегии исключительно на тех же условиях, что и все остальные пользователи.
6.4. Вы заявляете и гарантируете, что вы приобретаете право на доступ и
использование Веб-сайта и соглашаетесь с положениями настоящих Условий в

коммерческих целях и что предусмотренные законом той или иной юрисдикции
гарантии защиты прав потребителя или законы, направленные на защиту прав
потребителя, действующего в некоммерческих целях, в максимально разрешенной
законом степени не применяются к работе данного Веб-сайта или настоящим Условиям.
7. Эффективность Сервиса
7.1. Crypto Rabbit не несет ответственности за доступность Веб-сайта в нужное вам
время (в тех случаях, когда он используется через Интернет), если вы или третья
сторона предоставляете компьютерное оборудование, от функциональности которого
зависит предоставление продукта.
7.2. Пользуясь настоящим сервисом, вы подтверждаете то, что понимаете, что Интернет
и всемирная сеть могут быть недоступны в нужное вам время в связи с ограничениями,
не зависящими от Crypto Rabbit. Вы соглашаетесь с тем, что Crypto Rabbit не несет
ответственности за предполагаемое вами замедление в работе Веб-сайта.
7.3. Пользуясь настоящим сервисом, вы соглашаетесь с тем, что все заключенные
сделки являются окончательными и необратимыми.
7.4. Пользуясь настоящим сервисом, вы соглашаетесь с тем, что Crypto Rabbit вправе
аннулировать любые сделки в любое время независимо от того, является позиция
прибыльной или убыточной.
7.5. Crypto Rabbit не гарантирует, что Сервис будет удовлетворять вашим требованиям;
что Сервис будет работать в бесперебойном, безопасном или безошибочном режиме и
будет доступен в нужное вам время; что информация, предоставляемая через Сервис,
является достоверной, надежной или правильной; что любые дефекты или ошибки
будут исправляться или что Сервис будет доступен в тот или иной момент или в том или
ином месте. Вы принимаете на себя полную ответственность и риск возникновения
убытков в результате использования вами Сервиса.
8. Возмещение ущерба
8.1. Вы обязуетесь ограждать от ответственности Crypto Rabbit, ее подрядчиков и
лицензиаров, а также их директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов по
любым требованиям и расходам, включая расходы на юридические услуги, возникшим
в результате использования вами Веб-сайта, включая, среди прочего, нарушение вами
настоящего Соглашения.
9. Ограничение ответственности
9.1. Ни Crypto Rabbit, ни ее поставщики или лицензиары не несут ответственности в
связи с тем или иным разделом настоящего соглашения в силу договора, в результате
неосторожности, в рамках объективной ответственности или иного подхода по закону
или праву справедливости: * i) за любые особые, случайные или косвенные убытки; (ii)
за затраты на приобретение или замену продуктов или услуг; (iii) за прекращение
использования, потерю или искажение данных; или (iv) за выплату сумм сверх
вознаграждения, уплаченного вами Crypto Rabbit по настоящему соглашению за 12
(двенадцать) месяцев до предъявления требований. Crypto Rabbit не несет

ответственности за какие-либо сбои или задержки по обстоятельствам, не зависящим от
Crypto Rabbit. Вышеизложенное не применяется, если это запрещено применимым
законодательством.
10. Расчеты
10.1. Все расчеты, выполненные торговой системой Crypto Rabbit и проверенные Crypto
Rabbit, являются окончательными. Как указано в пункте 6.1, Crypto Rabbit не гарантирует,
что использование Веб-сайта будет бесперебойным или безошибочным.
11. Расторжение соглашения и средства защиты при нарушении вами настоящих
Условий




a) Crypto Rabbit вправе применять все доступные по закону и праву справедливости
средства защиты при нарушении настоящих Условий, включая, среди прочего, право
ограничивать, приостанавливать или прекращать действие вашей учетной записи или
запрещать вам доступ к Веб-сайту без предварительного уведомления; и
b) Crypto Rabbit имеет право раскрывать личность пользователя и его персональные
данные, если это потребуется судом, правоохранительным или иным государственным
органом (в тех случаях, когда Crypto Rabbit посчитает это необходимым или
целесообразным).
12. Отсутствие отказа от прав требования
12.1. Неосуществление или задержка в осуществлении Crypto Rabbit своего права
потребовать соблюдение любого из Условий или любого иного права в соответствии с
Условиями не должны рассматриваться как отказ от наших прав в той или иной степени.
13. Форс-мажорные обстоятельства
13.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за задержку в выполнении своих
обязательств по любой из причин, которые объективно не зависят от воли такой
стороны, включая стихийные бедствия, беспорядки, войны, акты вандализма, пожары,
отключение электроснабжения, распоряжения государственных органов.
14. Действительность положений после расторжения соглашения
14.1. Если какое-либо положение настоящих Условий будет признано судом
недействительным, неисполнимым или незаконным, это не повлияет на
действительность и исполнимость других положений. Если какое-либо положение будет
признано неисполнимым, вы соглашаетесь на то, что Crypto Rabbit изменит это
положение таким образом, чтобы оно стало исполнимым, если это допускается
применимым законодательством.
15. Применимое право
Условия регулируются и толкуются в соответствии с российским правом. Регулирующим
деятельность юридических лиц на территории Российской Федерации

