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Общие положения и условия токенсейла Uservice
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими положениями и условиями, где
указаны наши и ваши законные права и обязанности в отношении продажи наших
криптографических токенов – токены UST, далее «Токенсейл Uservice». Перед тем,
как принять участие в пресейл и токенсейл UST, вас попросят согласиться с этими
условиями.
Эти Положения и условия доступны только на английском языке. Вы должны
распечатать копию настоящих Правил и условий для дальнейшего пользования. Мы
не будем хранить копию конкретно связанную с вами и они могут стать
недоступными на нашем сайте в будущем.
1. Определения
1.1. Учетная запись - Участнику необходимо установить учетную запись на
Веб-сайте для принятия участия в токенсейл Uservice.
1.2. Uservice Смарт-контракт – Смарт-контракт, созданный для Инициатора,
который обрабатывает платежи для токенов и распространяет
соответствующие токены UST участникам. Инициатор Смарт-контракта
доступен по адресу: www.usrv.io.
1.3. Содержимое - содержание и другие материалы, содержащиеся на
Веб-сайте, включая логотипы UST токенов и все проекты, текст, графику,
изображения, информацию, данные, программное обеспечение, звуковые
файлы, другие файлы и их подборка и размещение.
1.4. Дата начала пресейл Uservice – 20 ноября 2017 года в 12:00 UTC.
1.5. Дата окончания пресейл Uservice – 17 декабря 2017 года в 12:00 UTС
либо при достижении 10 000 ETH, в зависимости от того, что произойдет
раньше.
1.6. Дата начала токенсейл Uservice – 18 декабря 2017 года в 12:00 UTC,
которая предполагает реализацию токенов UST в 4 этапа.
1.7. Дата окончания Токенсейл Uservice UST – 01 февраля 2018 года в 12:00
UTC.
1.8. ETH - криптовалюта Ethereum;
1.9. Форс-мажорные обстоятельства - событие или ряд связанных событий,
которые находятся вне разумного контроля затронутой стороны (включая
сбои или проблемы с Интернетом или частью Интернета, хакерские атаки,
вирусы или другие атаки вредоносного программного обеспечения, Сети
Etherium, сбои в электроснабжении, технические споры, затрагивающие
любую третью сторону, изменения в законе, стихийные бедствия, взрывы,
пожары, наводнения, беспорядки, террористические атаки и войны).
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1.10. Инициатор - компания, инициирующая токенсейл Uservice, LLC Light
Aventura Limited, созданная в Гонконге.
1.11. Потери - убытки, претензии, заявления, потери, травмы, задержки,
несчастные случаи, затраты, прерывание бизнеса, расходы (включая, без
ограничений, адвокатские или судебные издержки или расходы по любым
претензиям или искам), любые случайные, прямые, косвенные, общие,
специальные, штрафные, типовые, специальные или косвенные убытки,
любые потери деловой репутации, прибыли или доходов или любые другие
экономические потери, любые потери криптовалюты или цифровых
активов, любые остановки работы, потерю данных, сбой или неисправная
работа компьютера или любые другие коммерческие или другие потери.
1.12. Участник - каждый человек, который подписывается на Веб-страницу
и приобретает токены UST или получает токены UST через Смарт-контракт
Uservice во время пресейл или Токенсейл Uservice.
1.13. 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 Uservice. Если вы не
согласны с Политикой конфиденциальности, вы должны воздерживаться
от пользования Веб-сайтом и любых услуг или мероприятий,
предоставляемых Инициатором через или с помощью Веб-сайта.
1.14. 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 Uservice.
1.15. UTC - Всемирное координированное время.
1.16. Токены UST – внутренняя криптовалюта платформы Uservice, за
которую можно получить услуги внутри экосистемы Uservice, которые
распространяются Участником посредством Смарт-контракта Uservice.
1.17. Токенсейл Uservice - публичная продажа токенов UST.
1.18. Белая книга - информационный документ, выпущенный Инициатором,
в котором подчеркивается стратегия Инициатора и т. д., доступный по
адресу: www.usrv.io.
1.19. Веб-сайт Uservice – портал, через который будет выполняться пресейл
или токенсейл, все поддомены и все другие соответствующие страницы
вышеупомянутой веб-страницы.
1.20. Программы Баунти – различные программы, инициированные
Инициатором, которые будут предлагать компенсацию участника этих
программ. Компенсации будут выплачиваться участникам программ
Баунти в токенах UST.
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2. Основные положения
2.1. Подписываясь на наш Веб-сайт www.usrv.io и/или приобретая токены
UST, вы подтверждаете, что ознакомились с Общими положениями и
условиями токенсейл Uservice (далее «Условия»), соглашаетесь с
настоящими Положениями и условиями и обязуетесь соблюдать
настоящие Положения и условия.
2.2. Настоящее соглашение заключено на дату его принятия Участником,
как описано в разделе 2.1, с целью финансирования, программирования и
внедрения UST через пресейл или токенсейл Uservice.
2.3. Инициатор оставляет за собой право по собственному усмотрению
изменять, модифизировать, добавлять или удалять части настоящих
Положений и условий в любое время, и такие поправки вступят в силу
сразу после публикации их на Веб-сайте. Продолжая использовать
Веб-сайт и участвуя в пресейл или токенсейл Uservice, вы принимаете такие
поправки.
2.4. Если вы не согласны с настоящими Положениями и условиями, вы
должны воздерживаться от подписки на Веб-сайт и участия в токенсейл
Uservice.
3. Условия реализации токенов UST и положения об использовании веб-сайта
3.1. Во время пресейл или токенсейл Uservice общее количество токенов
будет составлять 1 000 000 000, которые будут реализовываться в
следующем порядке:
4% - пресейл;
56 % - токенсейл;
20% - развитие платформы;
10% - уходят на команду проекта;
10 % Баунти программа и адвайзерам;
3.2. Для принятия участия в пресейл или токенсейл Uservice, Участнику
необходимо подписаться на Веб-сайт, указав его/ее имя, адрес
электронной почты. Дополнительная информация может быть
предоставлена по усмотрению Участника. Инициатор должен связаться с
Участником и предоставить информацию о создании учетной записи на
Сайте. Инициатор может включить средства, которые позволят настроить
учетную запись на Веб-сайте без необходимости сначала подписываться
на Веб-сайт. Пожалуйста, имейте в виду, что вы должны воздерживаться от
подписки и/или создания учетной записи, если вы не согласны с
настоящими
Условиями
использования
или
Политикой
конфиденциальности. Для участия в токенсейл Uservice, Участник должен
иметь учетную запись на Веб-сайте.
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3.3. Участник сможет переводить средства в ETH на стадии пресейл по
средствам использования Смарт-контракта Uservice. На стадии токенсейл
Uservice участник может использовать ETH для покупки Токенов UST.
Однако простой перевод средств на Счет Участника не означает покупку
токенов. Токены UST можно приобрести только во время официального
пресейл или токенсейл Uservice, как описано в разделе 5 настоящих
Условий использования.
3.3.1. Токены UST, приобретенные Участником, будут переведены на
Счет Участника, как только они были выпущены Инициатором в
соответствии с разделом 4 настоящих правил, при условии, что
участник выполнил условия настоящих правил, а транзакция
проведена надлежащим образом. Участник несет ответственность за
осуществление разумных мер по обеспечению безопасности
кошелька, хранилища или другого механизма хранения, который
он/она решает использовать для приема и хранения токенов UST вне
его учетной записи, включая любые необходимые секретные ключи
или другие необходимые полномочия для доступа к таким
механизмам хранения. Если личный ключ(и) участника или другие
учетные данные доступа теряются, Участник может потерять доступ к
купленным токенам. Инициатор не несет ответственности за такие
потери.
3.3.2. Участник гарантирует и представляет, что вся информация,
предоставленная при создании учетной записи на Веб-сайте, является
текущей, полной и точной. Участник соглашается незамедлительно
уведомить Инициатора о любых изменениях в любой информации,
которая привела бы к тому, что предоставленная информация больше
не будет актуальной, полной или точной. Участник также гарантирует
и представляет, что он/она понимает, что ни одна учетная запись не
будет полностью создана до тех пор, пока идентификационный номер
и адрес электронной почты Участника не будут подтверждены
способом, который считается подходящим для Инициатора.
3.3.3. Участник должен обеспечить, чтобы его/ее учетная запись
была исключительно доступна Участнику. Участнику не разрешается
передавать право на использование своей учетной записи или
раскрывать любые учетные данные третьей стороне без письменного
согласия Инициатора. Полная ответственность за любую
деятельность, которая происходит с использованием счета
Участника, принадлежит этому Участнику. В случае события, при
котором Участник подозревает о нарушении безопасности или
уязвимости, связанной с Веб-сайтом или счетом Участника, Участник
должен незамедлительно уведомить об этом Инициатора.
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3.4. Чтобы участвовать в пресейл или токенсейл Uservice и получать
токены UST, у Участника должен быть личный кошелек, который
поддерживает стандартные маркеры Ethereum стандарта ERC-20. Участник
не использует обменный счет. Инициатор имеет право предписать
дополнительные указания относительно конкретных требований
кошелька.
3.5. Пресейл как и токенсейл Uservice будет заключен через
Смарт-контракт Uservice. Через Смарт-контракт Uservice Инициатор должен
принять квалификационные покупки, а Смарт-контракт Uservice выпустит
токены UST для принятых таким образом покупок.
3.6. Несоблюдение инструкций токенсейл Uservice представленных в
настоящих Условиях и на Веб-сайте, может ограничивать, задерживать или
препятствовать участию Участника в приобретении токенов UST. В этом
случае Инициатор ни при каких условиях не несет ответственности за
любые расходы или убытки, возникшие для Участника или любых других
лиц.
3.7. Инициатор прилагает все усилия для разработки и/или доставки
Инициаторских продуктов, но не гарантирует этого.
3.8. Участнику настоящим предоставляется разрешение на использование
контента и других материалов, содержащихся на Веб-сайте, со следующими
ограничениями:
3.8.1. Если иное не указано в письменной форме инициатором,
Веб-сайт и все содержимое являются собственным имуществом
пользователей Инициатора или Инициатора, если это применимо, и
защищены международными законами об авторском праве.
3.8.2. Настоящим Участникам предоставляется ограниченное,
неисключительное, не подлежащее передаче, разрешение на доступ и
использование Веб-сайта и содержимого. Однако такое разрешение
не включает в себя право (а) продавать, перепродавать или
использовать на коммерческой основе Веб-сайт или содержимое, (б)
распространять, публично исполнять или публично показывать
любое содержимое, (в) изменять или иным образом делать любые
производные использования Веб-сайта, или содержимого или любой
его части, (г) использовать любые методы интеллектуального
анализа данных, роботы или аналогичные методы сбора или
извлечения данных, (д) загружать (кроме кэширования страниц)
любую часть Веб-сайта или содержимого, за исключением случаев,
когда это явно разрешено Инициатором, и (е) использовать Веб-сайт
или содержимое, кроме как для их предполагаемых целей. Любое
использование Веб-сайта или содержимого, кроме как специально
разрешенное здесь, без предварительного письменного разрешения
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Инициатора, строго запрещено и прекращает выданную здесь
лицензию. Такое несанкционированное использование может также
нарушать действующее законодательство, включая, помимо прочего,
законы об авторском праве и товарных знаках, а также применимые
правила и положения о связи. Если явно не указано Инициатором,
ничего в разделах с 3.8.1 по 2.8.3. не должно толковаться, как
предоставление любого права или лицензии любому патенту,
товарному знаку, авторскому праву или другим имущественным
правам Инициатора или любой третьей стороны. Эта лицензия может
быть аннулирована в любое время.
3.8.3. Несмотря на что-либо противоположное, изложенное в
разделах 3.8.1. до 3.8.3., Веб-сайт и содержимое могут включать в
себя программные компоненты, предоставленные Инициатором или
третьей стороной, которые требуют отдельного разрешения на
использование, в этом случае это разрешение на использование
будет регулировать эти компоненты.
4. Выдача токенов UST
4.1. Инициатор выпустит в общей сложности 1 000 000 000 токенов UST. Из
всех выпущенных токенов UST: 40 000 000 - реализуются на стадии
пресейл, 560 000 000 - реализуются на стадии токенсейл Uservice, 200 000
000 остаются для развития платформы, 100 000 000 для команды проекта,
100 000 000 - баунти программа и эдвайзерам.
4.2. Формат всех выпущенных токенов UST, 60 000 000 токенов UST будут
доступны для покупки Покупателями во время пресейл или токенсейл
Uservice между датой запуска и датой окончания. Все токены UST,
оставленные непроданными между датой запуска и датой окончания, будут
уничтожены навсегда.
5. Покупка и продажа токенов UST во время пресейл или токенсейл Uservice
5.1. Во время пресейл или токенсейл Uservice, к оплате токенов UST будет
приниматься исключительно ETH, иные криптовалюты к оплате
приниматься не будут.
5.1.1. На стадии реализации токенов во время пресейл, который
начинается с 20.11.2017 г. в 12:00 UTC и заканчивается 17.12.2017 г. в
12:00 UTC, участникам будет предоставляться скидка, которая будет
составлять разницу между стоимостью токена UST (0,0005 ETH) – 50%
от стоимости токена UST на момент реализации.
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5.1.2. 1 этап реализации токенов UST начинается с 18.12.2017 г. в
12:00 UTC и заканчивается 24.12.2017 г. в 12:00 UTC. На данном этапе
участникам предоставляется скидка, которая будет составлять
разницу между стоимостью токена UST (0,0005 ETH) – 20 % от
стоимости токена UST на момент реализации.
5.1.3. 2 этап реализации токенов UST начинается с 24.12.2017 г. в
12:01 UTC и заканчивается 08.01.2018 г. в 12:00 UTC. На данном этапе
участникам предоставляется скидка, которая будет составлять
разницу между стоимостью токена UST (0,0005 ETH) – 10 % от
стоимости токена UST на момент реализации.
5.1.4. 3 этап реализации токенов UST начинается с 08.01.2018 г. в
12:01 UTC и заканчивается 14.01.2018 г. в 12:00 UTC. На данном этапе
участникам не предоставляется скидка.
5.1.5. 4 этап реализации токенов UST начинается с 14.01.2018 г. в
12:01 UTC и заканчивается 01.02.2018 г. в 12:00 UTC. Токен UST
приобретается за его стоимость на момент реализации (0, 0005 ETH) +
25 % к стоимости токена на дату приобретения.
5.2. Минимальное количество токенов UST, которые могут быть
приобретены Участником в одной покупке в ходе токенсейл Uservice,
составляет сумму, равную 0,2 ETH.
5.3. Токены UST должны продаваться только в период между датой начала
пресейл Uservice и конечной датой токенсейл Uservice (то есть: c 20.11.2017
г. в 12:00 UТС до 01.02.2018 г. 12:00 UTC). Инициатор оставляет за собой
право изменить дату запуска или дату окончания по своему усмотрению.
Любые такие изменения публикуются на Веб-сайте.
5.4. Участник должен заплатить покупную цену за желаемую сумму
токенов UST, отправив правильное количество ETH на уникальный адрес,
отображаемый Участнику на Сайте (адрес Смарт-контракта Uservice).
Покупка должна осуществляться через смарт-контракт Uservice. Покупка
Товаров UST не гарантируется, пока Инициатор не получит полную сумму
покупной цены.
5.5. Участник имеет право приобрести неограниченное количество токенов
UST до тех пор, пока общая сумма токенов UST, выпущенных для пресейл
или токенсейл Uservice, не будет приобретена по принципу очередности.
5.6. Знание уникального адреса или уникальной комбинации
идентификаторов заказов не является квитанцией о покупке и не
указывает каким-либо образом, что любая сторона с такими знаниями
имеет право на владение токенами UST.
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5.7. Токены UST, приобретенные Участником, будут переданы ему/ей
Смарт-контрактом Uservice по истечении 10 календарных дней с даты
окончания токенсейл Uservice. Участник имеет право передавать токены
UST на любую платформу обмена, где это возможно и разрешено.
5.8. Участник сможет проверить статус покупки своего Товара UST на
своем личном кошельке или на соответствующем Веб-сайте.
5.9. Инициатор должен публиковать только статус токенов UST, как
правило на Веб-сайте, т. е. количество приобретенных токенов UST и его
долю от общего количества токенов UST.
5.10. Токены UST не должны предоставлять Покупателю любые,
выраженные или подразумеваемые, имущественные права, обязательства
или контракт, включая, но не ограничиваясь, права интеллектуальной
собственности. Участие в токенсейл Uservice, приобретение токенов UST
или получение и хранение токенов UST не предоставляет Участнику
никаких полномочий по принятию решений, включая, но не ограничиваясь,
в отношении развития, управления или роли, поведения или
эффективности Инициатора.
5.11. Инициатор должен отслеживать все потенциальные транзакции для
попыток удвоить криптовалютность или криптографические токены UST во
время токенсейл Uservice. Любые обнаруженные двойные расходы должны
привести к аннулированию выпуска маркера UST соответствующему
Участнику на любом этапе пресейл или токенсейл Uservice.
Соответствующему Участнику не могут быть возмещены какие-либо
расходы, которые он/она несет в связи с токенсейл Uservice.
6. Отмена и возврат средств
6.1. Если Токены UST, распределенные по дате окончания, накопили
средства на сумму менее 3 000 ETH к дате окончания пресейл, UST будет
считаться неудачным, и Участник имеет право на возврат. Чтобы получить
возмещение, Участник должен вызвать функцию возврата по
Смарт-контракту Uservice. После этого соответствующее количество ETH
будет автоматически передано обратно Участнику, и соответствующее
количество токенов UST будет уничтожено. Использование возврата
является необязательным для Участника. Инициатор не обязан
предоставлять возмещение по любой другой причине.
6.2. Участник не имеет права выходить из пресейл или токенсейл Uservice
между датой начала пресейл и конечной датой токенсейл Uservice или
после Даты окончания.
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6.3. Все покупки Товаров UST являются окончательными и не подлежат
возврату, если только сумма средств, указанных в разделе 6.1. до конечной
даты не достигается.
6.4. Все расходы, связанные с транзакциями возмещения, оплачиваются
соответствующим Участником.
7. Токенсейл Uservice по Смарт-контракту Uservice и авторизованным биржам
7.1. Инициатор должен проводить пресейл или токенсейл Uservice только
через Смарт-контракт Uservice.
7.2. Если какой-либо сторонний веб-сайт или услуга, которые не являются
Смарт-контрактом Uservice, принимают платежи за токены UST во время
пресейл или токенсейл Uservice, предоставляют токены UST во время
пресейл или токенсейл Uservice или облегчают покупки токенов UST
любым способом во время пресейл или токенсейл Uservice, то такие
сторонние веб-сайты или службы никоим образом не поддерживаются или
не одобряются Инициатором и не имеют никаких отношений к Инициатору.
7.3. Единственным официальным и утвержденным URL-адресом веб-сайта
пресейл или токенсейл Uservice, которым управляет инициатор, является
www.usrv.io.Участник должен убедиться, что URL его/ее веб-браузера
указывает, что он использует безопасное соединение протокола передачи
гипертекста («https») и правильное имя домена.
7.4. Участник не несет ответственности за любые убытки, возникшие в
результате или связанные с участием Участника в пресейл или токенсейл
Uservice, приобретение Токенов UST или получение и хранение токенов UST
любым способом, кроме как через Смарт-контракт Uservice в пресейл или
токенсейл Uservice.
8. Гарантии и Благодарности Участника
8.1. Участник гарантирует, что:
8.1.1. Он/она имеет законное право и полномочия получать и
выполнять свои обязательства в соответствии с настоящими
Условиями;
8.1.2. Он/она не участвует в пресейл или токенсейл Uservice,
приобретает токены UST, получает и удерживает токены UST или
обменивает любую криптовалюту на токены UST с целью
спекулятивных инвестиций;
8.1.3. Он/она не участвует в токенсейл Uservice, приобретает токены
UST или не принимает и не держит токены UST для любых незаконных
целей;
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8.1.4. Он/она понимает использование, детали и тонкости
криптовалют, криптографических токенов UST и программные
системы на основе блокчейн.
8.2. Участник признает и соглашается с тем, что:
8.2.1. Он/она несет исключительную ответственность за любые
ограничения и/или риски, связанные с участием в токенсейл Uservice,
приобретением токенов UST и/или получением и хранением токенов
UST, независимо от того, упомянуты ли они в настоящих Положениях
и условиях, возникающих в соответствии с любым применимым
законодательством , или иным образом;
8.2.2. Он/она участвует в токенсейл Uservice, покупает токены UST, а
также принимает и удерживает токены UST, чтобы облегчить
разработку, тестирование, развертывание и эксплуатацию UST и
других сопутствующих действий;
8.2.3. Предложенные результаты UST могут быть не достигнуты;
8.2.4. Токены UST могут не предоставлять предусмотренные
вознаграждения;
8.2.5. Он/она не должен пытаться получить несанкционированный
доступ или взломать, помешать, нарушить, отключить, перегрузить
или иным образом нарушить надлежащую работу Сайта и/или
Смарт-контракта Uservice;
8.2.6. Он/она не должен нарушать или пытаться нарушить
безопасность Сайта и/или Смарт-контракта Uservice;
8.2.7. Он/она не имеет доступа к информации или данным, к которым
он не уполномочен иметь доступ;
8.2.8. Он/она незамедлительно предоставляет Инициатору, по
запросу, любую соответствующую дополнительную информацию,
которую Инициатор может посчитать необходимой с целью
предоставления услуг Участнику; а также
8.2.9. Он/она должен обеспечить, чтобы любая информация или
контент, которые он/она размещал или предоставлял каким-либо
образом, или просил их публикацию на Сайте и/или Смарт-контракте
Uservice, были неконфиденциальными и не являющимися
собственностью, если прямо не указано иное, неоскорбительным или
незаконным, и что он/она несет ответственность за всю такую
информацию или содержание.
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8.3. Участвуя в токенсейл Uservice, Участник соглашается со следующими
утверждениями:
8.3.1. Участник представляет, что он или она:
8.3.1.1. НЕ является физическим лицом, которое является
резидентом Соединенных Штатов Америки, их территорий или
владений, любого штата Соединенных Штатов Америки или округа
Колумбия (далее «США»), Китайской Народной Республики или
Сингапура;
8.3.1.2. НЕ является корпорацией, партнерством или иным
юридическим лицом, образованным в соответствии с
законодательством США, Китайской Народной Республики или
Сингапура;
8.3.1.3. НЕ агентством, филиалом или офисом, расположенной в
США корпорации, товарищества или другого юридического лица,
которое формируется по законам, отличным от законов США,
Китайской Народной Республики или Сингапура;
8.3.1.4. НЕ является доверительной собственностью, каких-либо
доверенных лиц описанных в разделах 8.3.1.1 - 8.3.1.3;
8.3.1.5. НЕ является юридическим лицом (а), акции которого
публично торгуются на бирже ценных бумаг, и (б) более 45% акций
которого принадлежат или для пользы физического или
юридического лица, описанного в разделах 8.3.1.1 - 8.3.1.4;
8.3.1.6. НЕ является членом какой-либо отрасли военных США,
Китайской Народной Республики или Сингапура; а также
8.3.1.7. НЕ является агентом или доверенным лицом,
действующим от имени или в интересах физического или
юридического лица, описанных в разделах 8.3.1.1 - 8.3.1.6.
8.3.2. Решение Участника о покупке или подписке на токены UST
было:
8.3.2.1. НЕ основано на информации, полностью или частично,
полученной Участником, или на сообщениях, которыми
обменивался Участник, в то время как он или лицо,
предоставляющее информацию или с которым было обменено
информацией, находился в США, Китайской Народной Республике
или Сингапур;
8.3.2.2. НЕ завербованный внутри США, Китайской Народной
Республики или Сингапура;
8.3.2.3. НЕ связывается с инициатором через источник в США,
Китайской Народной Республике или Сингапуре.
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8.3.3. Приобретение Участником UST токенов:
8.3.3.1. Произведено для своей учетной записи в качестве ее
главы; а также
8.3.3.2. Не предшествует и не будет связан в течение двух дней с
даты окончания, с любыми усилиями по созданию или
обустройству рынка токенов UST в США, Китайской Народной
Республике или Сингапуре.
9. Гарантии Инициатора
9.1. Инициатор гарантирует, что он не будет приобретать токены UST во
время пресейл или токенсейл Uservice. Кроме того, Инициатор гарантирует,
что он не будет приобретать токены UST у любой третьей стороны в течение
периода пресейл или токенсейл Uservice.
9.2. В духе открытости и для того, чтобы участники могли иметь как можно
больше информации для руководства процессом принятия решений,
Инициатор будет раскрывать, по крайней мере, ежедневно, общее
количество проданных, зарезервированных и доступных для выпуска UST
токенов, что позволить Покупателю развить понимание размера
существующего пула токенов UST во время его покупки UST токенов.
9.3. Инициатор гарантирует, что все токены UST, доступные для токенсейл
Uservice, которые не продаются между датой запуска и датой окончания,
будут навсегда уничтожены.
9.5. Инициатор будет использовать все средства от токенсейл Uservice для
разработки и сопутствующих действий, как описано в документе Белая
книга токенов UST. Текущая оценка Инициатором использования выручки
выглядит следующим образом: 75 % - разработка платформы, 15 % маркетинг, 5 % - юридическое оформление, 5 % - безопасность. Инициатор
оставляет за собой право в любой момент по своему усмотрению
изменять разбивку использования доходов от токенсейл Uservice, без
необходимости сообщать об этом любой стороне.
10. Исключение ответственности
10.1. Инициатор не несет ответственности (будь то в результате
небрежности, контракта или ситуации, связанной с гарантией или другой
ситуации) за любые потери, даже если Инициатору или его представителям
сообщается о возможности такой потери, как бы это не было вызвано,
прямо или косвенно, по причине или в связи с:
10.1.1. участием Участника в токенсейл Uservice, получением и
проведением токенов UST;

USERVICE

www.usrv.io

10.1.2. любым доступом, использованием или невозможностью
доступа или использования, Веб-сайта и/или Смарт-контракта
Uservice;
10.1.3. тем, что Участник использует или не использует или не может
использовать
контент
и
информацию
Веб-сайта
и/или
Смарт-контракта Uservice или любого связанного веб-сайта;
10.1.4. любым сбоем производительности, ошибки, упущения,
прерывания, дефекта, задержки в работе или передаче,
компьютерного вируса или сбоя сети или системы Веб-сайта и/или
Смарт-контракта Uservice или любого связанного веб-сайта;
10.1.5. стоимостью закупки замещающих товаров и услуг в
результате любых товаров, данных, информации или услуг,
приобретенных или полученных путем сообщений, или транзакций,
заключенных через Веб-сайт или с Веб-сайта и/или Смарт-контракта
Uservice;
10.1.6. несанкционированным доступом или изменением передач или
данных Участника;
10.1.7. заявлением или действием любой третьей стороны на
Веб-сайте и/или Смарт-контракте Uservice;
10.1.8. любыми другими вопросами, касающихся Веб-сайта и/или
Смарт-контракта Uservice.
11. Отсутствие отказа
11.1. Неспособность Инициатора требовать или обеспечивать строгое
выполнение какого-либо положения Условий или осуществлять любое
право в соответствии с Условиями не может быть истолковано как отказ
или сдачу прав Инициатора утверждать или полагаться на какое-либо
такое положение или право (или любое другое положение и/или право
содержащееся этом документе в полном объеме, в зависимости от
обстоятельств) в этом или любом другом экземпляре. Экспресс-отказ
Инициатора от любого положения, условия или требования Условий не
является отказом от любого другого или будущего обязательства
соблюдать такое положение, условие или требование. За исключением
случаев, когда это прямо и конкретно указано в Условиях, никакие
заявления, утверждения, согласия, отказы или другие действия или
упущения Инициатора не считаются изменением Положений и условий или
являются юридически обязательными.
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12. Налогообложение
12.1. Инициатор не должен делать каких-либо заявлений относительно
налоговых последствий участия в пресейл или токенсейл Uservice, покупке
Токенов UST или получения и хранения токенов UST.
12.2. Участник несет полную ответственность за определение или оценку
налоговых последствий его участия в токенсейл Uservice, покупке UST
токенов или получении и удержании токенов UST во всех отношениях и в
любой соответствующей юрисдикции и несет все налоговые издержки.
12.3. Участвуя в пресейл или токенсейл Uservice, покупая токены UST или
получая и удерживая токены UST, в той мере, в какой это разрешено
действующим законодательством, Участник соглашается с тем, что
никакая другая сторона (включая, без ограничений, Инициатора) не может
нести ответственность за любые Убытки, возникающие из-за любого
связанного с ним или связанного с его любого налоговыми
обязательствами, связанного с его участием в токенсейл Uservice токенов
UST, приобретением токенов UST или получением и хранением токенов UST.
13. Противодействие отмыванию денег.
13.1. Инициатор оставляет за собой право проводить процедуру проводить
проверки и процедуры по борьбе с отмыванием денег в отношении
Участника, как того требует действующее законодательство.
13.2. Участник обязуется согласиться на такие проверки и процедуры и
предоставить всю информацию и подтверждения, запрошенные
Инициатором с этой целью. Если Участник отказывается или не может
предоставить необходимую информацию и подтверждения, запрошенные
Инициатором в течение установленного срока, Инициатор может
прекратить право Участника использовать Веб-сайт и предоставлять
услуги этому Участнику без каких-либо обязательств по возврату.
14. Форс-мажор
14.1. Инициатор не несет какой-либо ответственности за неисполнение в
связи с каким-либо форс-мажорным событием. Участвуя в пресейл или
токенсейл Uservice, покупая токены UST или получая и удерживая токены
UST, в той мере, в какой это разрешено действующим законодательством,
Участник соглашается с тем, что никакая другая сторона (включая, без
ограничений, Инициатора) не несет ответственности за любой Убыток,
возникший или связанный каким-либо образом с любым форс-мажорным
событием.
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15. Делимость
15.1. Если какой-либо пункт Положений и условий признан незаконным или
не имеющим законной силы в соответствующей юрисдикции, полностью
или частично, такое положение недействительно исключительно в той
мере, в которой такое определение недействительности или
неисполнимости не затрагивая принудительное исполнение любым другим
способом или юрисдикцией и не затрагивая остальные положения,
которые будут действовать в полной мере и силе.
16. Применимый закон и юрисдикция
16.1. Все споры, вытекающие из настоящих Условий, будут урегулированы
путем переговоров Сторон.
16.2. Если переговоры между сторонами не привели к разрешению
спорной ситуации, то для сторон является обязательным претензионный
порядок. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней и
начинает течь с момента получения претензии уполномоченным
представителем Инициатора по средствам почтовых отправлений.
17. Разное
17.1. Если Условия и положения находятся в противоречии с информацией,
представленной на Веб-сайте или в любом другом документе, включая,
помимо прочего, белую книгу о токенах UST, Положения и условия имеют
преимущественную силу.
17.2. Положения и условия, Веб-сайт и/или другие документы могут быть
переведены на другие языки. В случае конфликта между английским и
переведенным версиями документа преобладает английская версия.
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Некоторые риски, связанные с покупкой, продажей
и использованием токенов UST
Важное примечание! Как отмечено в других положениях настоящих Условий,
токены UST не структурированы и не продаются как ценные бумаги или любая
другая форма инвестиционного продукта. Соответственно, ни одна из информации,
представленной в настоящем Приложении 1, не предназначена для того, чтобы
сформировать основу для любого инвестиционного решения, и конкретные
рекомендации не предусмотрены. Инициатор прямо отказывается от любой
ответственности за любые прямые или косвенные убытки или ущерб любого рода,
возникающие прямо или косвенно из: (а) зависимости от любой информации,
содержащейся в этом Приложении 1, (б) любых ошибок, упущений или неточности в
любой такой информации или (в) любых действий, возникающих в результате такой
информации.
Покупая, владея и используя токены UST, Вы прямо признаете и принимаете
нижеследующие риски:
18. Риск утраты доступа к токенам UST из-за потери секретного ключа (ей),
погрешности или вашей ошибки
Закрытый ключ или комбинация закрытых ключей необходимы для управления и
утилизации токенов UST, хранящихся в вашем цифровом кошельке или хранилище.
Соответственно, потеря необходимого частного ключа(ей), связанного с вашим
цифровым кошельком или хранилищем токенов UST, приведет к потере таких
токенов UST. Более того, любая третья сторона, которая получает доступ к такому
закрытому ключу, в том числе путем получения доступа к учетным данным входа в
систему, который вы используете, может иметь возможность неправильно
использовать токены UST. Любые ошибки или сбои, вызванные или иным образом
связанные с цифровым кошельком или хранилищем, которые вы выбираете для
приема и хранения токенов UST, включая ваш собственный отказ в правильном
обслуживании или использовании такого цифрового кошелька или хранилища,
также могут привести к потере ваших токенов UST. Кроме того, ваш отказ точно
следовать процедурам, установленным для покупки и получения токенов UST, в том
числе, например, если вы указываете неправильный адрес личного кошелька или
предоставляете адрес, который не совместим с ERC-20, может привести к потере
ваших токенов UST.
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19. Риски, связанные с протоколом Ethereum
Поскольку токены UST и Смарт-контракт Uservice основаны на протоколе Ethereum,
любая неисправность, сбой или отказ от протокола Ethereum может оказать
существенное неблагоприятное влияние на токены UST. Более того, успехи в
криптографии или технические достижения, такие как разработка квантовых
вычислений, могут представлять риски для токенов UST, включая полезность
токенов UST для блокировки жизненного цикла транспортного средства,
предоставляя неэффективный механизм криптографического консенсуса, лежащий
в основе протокола Ethereum.
20. Риск нападений
Как и в случае других децентрализованных криптографических токенов,
основанных на протоколе Ethereum, токены UST восприимчивы к атакам при
проверке транзакций токена UST в Блокчейне Ethereum, включая, но не
ограничиваясь, атаками с двойным трафиком, мажоритарных мощных атак и
майнинг-атак. Любые успешные атаки представляют опасность для UST включая,
но не ограничиваясь, точное выполнение и запись транзакций с использованием
токенов UST.
21. Риск взлома и недостаток безопасности
Хакеры или другие вредоносные группы или организации могут пытаться
вмешаться в блокировку трафика UST, Смарт-контракт Uservice, Веб-сайт или UST
токены различными способами, включая, помимо прочего, атаки вредоносного ПО,
атаки на отказ в обслуживании, атаки на основе консенсуса, Сибил атаки, smurfing и
spoofing. Кроме того, поскольку Смарт-контракт Uservice основан на программном
обеспечении с открытым исходным кодом, существует риск того, что третья сторона
или член команды Инициатора могут преднамеренно или непреднамеренно
внедрить слабые места в основную инфраструктуру Смарт-контракт Uservice, что
может отрицательно сказаться на UST, Смарт-контракте Uservice;, и токенах UST.
22. Риски, связанные с рынками для токенов UST
Токены UST могут использоваться для любой вторичной торговли или внешней
оценки токенов UST с даты окончания. Если вторичная торговля токенами UST
облегчается сторонними биржами, такие обмены могут быть относительно новыми
и не подлежат минимальному или никакому нормативному контролю, что делает их
более восприимчивыми к мошенничеству или манипулированию. Кроме того, в той
степени, в которой третьи стороны приписывают внешнюю валютную стоимость
UST токенов, например, как выражено в цифровой или фиксированной валюте,
такое значение может быть чрезвычайно изменчивым и уменьшаться до нуля.
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23. Риск незастрахованных убытков
В отличие от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых
учреждениях, токены UST не застрахованы, если вы специально не получаете
частную страховку, чтобы застраховать их. Таким образом, в случае потери Товара
UST или потери стоимости полезности, не существует государственного
страховщика или частного страхования, организованного Инициатором, чтобы
предложить вам возмещение.
24. Риски, связанные с неопределенными правилами и действиями по
обеспечению соблюдения законодательства
Нормативный статус токенов UST и технологий распределенных регистров неясен
или не урегулирован во многих юрисдикциях. Трудно предсказать, каким образом и
могут ли регулирующие органы применять существующее регулирование в
отношении таких технологий и приложений, в том числе Смарт-контракта Uservice,
токенов UST. Также трудно предсказать, каким образом могут законодательные
органы или регулирующие органы осуществлять изменения в законодательстве и
регулировании, влияющие на технологию распределенных регистров и его
приложения. Регулирующие действия могут негативно повлиять на Смарт-контракт
Uservice; UST и токены UST различными способами, в том числе в целях пояснения,
только путем определения того, что покупка, продажа и доставка токенов UST
представляет собой незаконную деятельность или что UST Токены являются
регулируемым инструментом, который требует регистрации или лицензирования
этих инструментов, некоторых или всех сторон, участвующих в покупке, продаже и
доставке. Инициатор может прекратить операции в юрисдикции в том случае, если
регламентационные действия или изменения в законодательстве или
регулировании делают незаконным действовать в такой юрисдикции или
коммерчески нежелательно для получения необходимого регламентарного
разрешения (ий) для работы в такой юрисдикции.
25. Риски, возникающие при налогообложении.
Налоговое регулирование токенов UST неопределено. Вы должны искать свои
собственные налоговые рекомендации в связи с покупкой токенов UST, что может
привести к неблагоприятным налоговым последствиям для вас, включая
подоходный налог, косвенные налоги и требования к налоговой отчетности.
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26. Риски, связанные с разработкой и эксплуатацией UST.
UST все еще находится в разработке и со временем может претерпеть значительные
изменения. Хотя Инициатор намерен использовать токены UST, чтобы
функционировать, как описано в Белой книге токенов UST, и намерен предпринять
коммерчески разумные шаги в этом направлении, Инициатору, возможно, придется
внести изменения в спецификации токенов UST или UST по ряду законных причин.
Это может создать риск того, что UST токены или UST, как дальнейшее развитие и
поддержка, могут не соответствовать вашим ожиданиям во время покупки. Кроме
того, несмотря на наши добросовестные усилия по созданию UST, все еще
возможно, что UST будет испытывать сбои или не будет надлежащим образом
развиваться или поддерживаться, что может отрицательно повлиять на блокировку
UST и UST токенов, а также потенциальную полезность токенов UST.
27. Риск неблагоприятного колебания стоимости ETH.
Если значение ETH колеблется неблагоприятно во время или после токенсейл
Uservice, мы, возможно, не сможем финансировать разработку, или, возможно, не в
состоянии разработать или поддерживать UST таким образом, который был
предназначен. В дополнение к обычным рыночным силам существует несколько
потенциальных событий, которые могут усугубить риск неблагоприятного
колебания стоимости ETH, включая неопределенности, вызванные отсутствием
разрешения на дебаты по масштабированию криптовалюты, резкого изменения
протокола криптовалютности, если один из конкурирующих лагерей в пересчетных
дискуссиях решает форсировать проблему; другая «DAO-подобная» атака на сеть
Ethereum; или значительные инциденты с безопасностью или нарушения рынка на
одном или нескольких основных обменах криптовалюты.
28. Риски, возникающие из-за отсутствия прав на управление.
Поскольку Токены UST не придают никаких прав на управление в отношении
Инициатора, все решения, связанные с UST или самим Инициатором, будут сделаны
Инициатором по его собственному усмотрению, включая, но не ограничиваясь,
решения о прекращении UST создания и продажи большего количества токенов UST
для использования в UST, или продажи или ликвидации Инициатора. Эти решения
могут отрицательно повлиять UST и полезность любых ваших токенов UST.
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29. Риски, возникающие на рынке проверки личности.
Индустрия проверки удостоверений личности и расширение UST подпадают под
действие различных государственных и международных законов и правил, в том
числе в отношении процедур по борьбе с отмыванием денег, а также процедур
надлежащей проверки клиентов, конфиденциальности и защиты данных , защиты
прав потребителей и другие. Эти законы и положения, а также толкование или
применение этих законов и правил могут измениться в любое время. Кроме того,
могут быть приняты новые законы или правила, регулирующие UST, что может
повлиять на полезность токенов UST. Кроме того, пользователи UST подчиняются
отраслевым законам и правилам или требованиям лицензирования. Если
какая-либо из этих сторон не соблюдает одно из этих требований лицензирования
или других применимых законов или правил, или если такие законы и положения
или требования к лицензированию становятся более строгими или иным образом
расширяются, это может негативно повлиять на UST и токены UST.
30. Непредвиденные риски
Криптографические токены, такие как токены UST, являются новой и непроверенной
технологией. Существуют и другие риски, связанные с вашей покупкой, владением и
использованием токенов UST, включая непредвиденные риски. Такие риски могут
дополнительно материализоваться как непредвиденные изменения или
комбинации рисков.
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