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*ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАШИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ.

ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Настоящие Условия предоставления услуг, а также любые поправки и изменения к ним
представляют собой юридическое соглашение - "Соглашение", охватывающее услуги,
оказываемые вам компанией KTC Group Ltd., включая предоставление платформы paytezos.com , на которой покупатели и продавцы биткоинов могут заключать сделки друг с
другом .Платформа , предоставляет в пользование цифровые кошельки "Эскроу-счёт",
удержание и выдачу биткоинов по окончании покупки биткоинов, а также другие сервисы,
упомянутые в этом Соглашении именуемые в совокупности "Сервисы" и по отдельности —
"Сервис" и предоставляемые вам. Использование вами сервисов регламентируется данным
Соглашением, а также Уведомлением о конфиденциальности, политикой использования
файлов Cookie и согласием на использование цифровой подписи. Регистрируя аккаунт на
paytezos.com или связанных с ним сайтах, API-интерфейсах или мобильных приложениях,
включая любые URL-ссылки, принадлежащие paytezos.com (именуемые в совокупности
"Сайт", вы соглашаетесь с тем, что вы внимательно прочитали, поняли и приняли все
условия данного Соглашения, включая наше Уведомление о конфиденциальности, политику
использования файлов Cookie и согласие на использование цифровой подписи.

*КУРС БИТКОИНА И ДРУГИХ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ И ПОНИЖАТЬСЯ. ВСЕГДА СУЩЕСТВУЕТ РИСК
ПОТЕРИ СРЕДСТВ ПРИ ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ, УДЕРЖАНИИ ИЛИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В БИТКОИН ИЛИ ДРУГИЕ
ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ. ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, РАССМОТРЕТЬ ВСЕ
РИСКИ И ПРИНЯТЬ ОБДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ О ТОРГОВЛЕ ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ С БИТКОИНАМИ.

О Сервисе
рaytezos.com — это P2P-платформа для покупки и продажи биткоинов, где пользователи
могут торговать биткоинами с помощью более 10 способов оплаты. Покупатели платформы
и продавцы платформы договариваются о том, какой способ оплаты они хотят
использовать, и заключают сделки с применением выбранного способа. Наши пользователи
сами решают, какой способ оплаты они предпочитают для проведения транзакции и несут
полную ответственность за законное применение данного способа.

рaytezos.com также предоставляет своим пользователям цифровые кошельки"Эскроу-счёт",
которые поддерживаются ведущим провайдером цифровых кошельков. Наши пользователи
могут размещать предложения по покупке или продаже биткоинов с использованием разных
способов оплаты. Пользователь, разместивший предложение, должен указать условия
сделки, включая подходящие для Продавца способы оплаты. Как только другой
пользователь принимает это предложение, биткоины Продавца перечисляются на
специальный "Эскроу-счёт" и остаются там до тех пор, пока не будут выполнены все
условия сделки. Как только Покупатель выполнит условия сделки и Продавец подтвердит

получение платежа, биткоины перечисляются Покупателю со счета хранения"Эскроу-счёт".
Ответственность за получение и отправку ПЛАТЕЖА и ПОДТВЕРЖДЕНИЕ его
действительности лежит на покупателе и продавце. Биткоины могут быть перечислены со
счета хранения обратно Продавцу, если Покупатель отменяет сделку. Продавец не может
отменить сделку; он может только выдать биткоины со счета хранения Покупателю. Данная
процедура обеспечивает защиту Покупателя. Если Продавец хочет отменить сделку в связи
с несоблюдением условий Покупателем, он должен открыть арбитраж и указать причину, как
описано далее в разделе 8 данного Соглашения. Сделки на Сайте заключаются между
Покупателями и Продавцами; рaytezos.com не участвует в заключении сделок.

Цифровые кошельки "Эскроу-счёта" рaytezos.com представляют собой надежный
инструмент для хранения, отправки и получения цифровой валюты, рaytezos.com не хранит
и не берет на хранение биткоины или другую цифровую валюту. Как и любая другая
цифровая валюта, биткоин хранится в соответствующих сетях или блокчейне. Все
криптовалютные транзакции происходят в криптовалютной сети, а не на рaytezos.com. Мы
не можем гарантировать, что транзакция будет обработана криптовалютной сетью.
рaytezos.com оставляет за собой право отказать в проведении транзакции, если этого
требует закон или если мы посчитаем, что транзакции противоречат условиям данного
Соглашения. Настоящим вы соглашаетесь и подтверждаете, что берете на себя полную
ответственность за все транзакции вашего кошелька и принимаете на себя риски
санкционированного или несанкционированного доступа к вашему кошельку, в
максимальной разрешенной законом степени.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Мы оставляем за собой право изменять, исправлять или пересматривать данное
Соглашение в любое время по нашему усмотрению и уведомлению на странице новости и
обьявленю в ваших личных кабинетах.
1.2 Любое изменение в отношении вашего использования Сервисов вступает в силу с
момента публикации на сайте рaytezos.com и не имеет обратной силы. Если вы
предоставили нам свой электронный адрес, мы можем уведомить вас о пересмотре
Соглашения.
1.3 Если вы не согласны с условиями пересмотренного соглашения, вы должны прекратить
пользование Сервисами и закрыть свой аккаунт.
1.4 Вы несете ответственность за внимательное прочтение данного Соглашения и
периодическое перечитывание текста Соглашения на сайте рaytezos.com .
1.5 Использование вами Сервисов означает ваше согласие на соблюдение условий
актуального Соглашения.

2. АККАУНТ И РЕГИСТРАЦИЯ
2.1 Чтобы использовать Сервисы, вам необходимо создать аккаунт на нашем сайте. Во
время регистрации мы просим вас предоставить определенную информацию, включая,
среди прочего, ваше имя, адрес и другие личные данные, необходимые для подтверждения
вашей личности.

2.2 Мы также можем исключительно по своему усмотрению отказать вам в регистрации
аккаунта. Настоящим вы соглашаетесь и подтверждаете, что: (а) вы достигли возраста
правовой ответственности 18 лет, необходимого для принятия данного Соглашения
согласно вашему законодательству; (б) вы ранее не были временно или постоянно
отстранены от использования наших Сервисов.
2.3 Используя свой аккаунт, вы соглашаетесь и подтверждаете, что вы будете использовать
наши Сервисы только в личных целях и не будете использовать свой аккаунт для оказания
посреднических или брокерских услуг третьим лицам.
2.4 Вы можете иметь только один аккаунт и не можете продавать, одалживать или другим
способом делиться своим аккаунтом или любой информацией, необходимой для получения
доступа к вашему аккаунту, с другими физическими или юридическими лицами.
2.5 Вы несете единоличную ответственность за сохранность всех имен пользователей,
электронных адресов, паролей, кодов двухфакторной аутентификации или других кодов и
учетных данных, необходимых для доступа к Сервисам.
2.6 Ваш аккаунт не должен содержать недостоверную или заведомо ложную информацию.
Категорически запрещается предоставлять ложную информацию в аккаунте, указывать
неверную страну проживания или предоставлять поддельные документы.
2.7 При регистрации аккаунта вы соглашаетесь предоставить нам информацию, которая
требуется нам для верификации личности и выявления случаев отмывания денег,
финансирования террористической деятельности, мошенничества или других финансовых
преступлений, а также даете свое согласие на хранение нами этой информации.
2.8 Перед тем как вы начнете использовать Сервисы, вам необходимо пройти верификацию,
причем процедура верификации может быть изменена в зависимости от информации,
которую мы получаем от вас на постоянной основе. Мы можем запросить личную
информацию, включая, среди прочего, ваши Ф. И. О., адрес, номер телефона, электронный
адрес, дату рождения, номер социального страхования, личный номер налогоплательщика
или документ государственного образца.
2.9 Предоставляя нам эту или другую запрошенную информацию, вы подтверждаете, что
вся предоставленная вами информация является правильной, точной и достоверной. Вы
соглашаетесь сообщать нам об изменениях в предоставленной информации.
2.10 Верифицированный корпоративный аккаунт может включать в себя несколько активных
пользовательских аккаунтов, при условии, что они утверждены компанией и управляются
сотрудниками компании, причем информация об этих сотрудниках была ранее
предоставлена на рассмотрение компании и одобрена ей исключительно по собственному
усмотрению.
2.11 Вы несете единоличную ответственность за создание надежного пароля и сохранность
всех ID, паролей, подсказок, пин-кодов, ключей API и других кодов, используемых вами для
доступа к Сервисам. Утеря или раскрытие данной информации и/или других ваших личных
данных может привести к несанкционированному доступу к вашему аккаунту и потере или
хищению биткоинов или других средств, находящихся на вашем аккаунте, включая
привязанные к аккаунту способы оплаты. Вы несете единоличную ответственность за
обновление электронного адреса, номера телефона и других контактных данных в профиле
аккаунта, чтобы иметь возможность получать уведомления или сообщения от нас. Никогда
не предоставляйте удаленный доступ и не демонстрируйте экран компьютера другим лицам,
когда вы используете свой аккаунт. Мы не несем ответственности за любой ущерб, который
вы можете понести в результате раскрытия учетных данных вашего аккаунта.

2.12 Для использования наших Сервисов от вас может потребоваться выполнение
некоторых правовых обязанностей, установленных законом вашей страны и/или региона.
Принимая условия данного Соглашения, вы подтверждаете, что вы ознакомились с
местными законами и нормативными требованиями и осознаете и выполняете все эти
обязанности. В некоторых странах мы не предоставляем Сервисы из-за законодательных
или нормативных ограничений. Принимая условия данного Соглашения, вы подтверждаете,
что вы не являетесь резидентом одной из этих стран и на вас не распространяются законы и
нормативные требования данных стран.
2.13 Мы можем ограничить доступ к использованию некоторых наших Сервисов в
определенных странах и можем ограничить или запретить использование всех или
некоторых Сервисов в определенных странах ("Страны с ограниченным использованием
Сервисов"). В настоящее время использование Сервисов ограничено в странах, которые
входят в Список запрещенных стран согласно OFAC,
2.14 Вы не должны пытаться обойти ограничения Сервисов, например, скрывая свой IPадрес или предоставляя ложную информацию о вашем местонахождении.

3. АРБИТРАЖ И АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ
3.1 Данное Соглашение и использование вами Сайта рaytezos.com и cервисов
регулируется и толкуется в соответствии с законодательством - ЕС (Европейского союза)
3.2 Вы и KTC Group Ltd. соглашаетесь, что любой спор, возникающий в связи с данным
Соглашением или Сервисами, будет рассмотрен посредством обязательного арбитража, в
индивидуальном порядке, в соответствии с нормами ЕС (Европейского союза). В
зависимости от применимых законодательных требований, истец (лицо, которое совершает
транзакцию для личных, семейных или хозяйственных нужд), может предъявить свою
претензию в суд при условии, что претензия будет рассмотрена в суде мелких тяжб в
индивидуальном порядке (не на коллективной или представительской основе).
3.3 Арбитражное разбирательство проводится одним объективным арбитром.
3.4 Если какое-либо положение данного Соглашения считается арбитром или судом
полностью или частично недействительным или не имеющим юридической силы, это не
влияет на действительность или юридическую силу других положений данных условий.
Любые заголовки в данном Соглашении предназначены только для информационных целей.

4. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1 Мы предпринимаем все необходимые меры для защиты ваших персональных данных.
Тем не менее, мы не можем гарантировать сохранность любой информации, которую вы
передаете в интернете. Вы принимаете неотъемлемые риски, связанные с передачей
информации и заключением сделок по интернету, и не возлагаете на нас ответственность за
любое нарушение безопасности, кроме тех случаев, когда это происходит по нашей вине.

5. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ПРИНЯТИЕ РИСКОВ

5.1 СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ» И «ПО НАЛИЧИЮ», БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ, БУДЬ ТО ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ. В ЧАСТНОСТИ, В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ,
РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, KTC Group Ltd ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И/ИЛИ
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ. KTC Group Ltd НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ
ИЛИ ГАРАНТИЙ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ДОСТУП К САЙТУ, ЛЮБОЙ ЧАСТИ СЕРВИСОВ
ИЛИ ЛЮБЫМ СОДЕРЖАЩИМСЯ В НИХ МАТЕРИАЛАМ БУДЕТ ПОСТОЯННЫМ,
НЕПРЕРЫВНЫМ, СВОЕВРЕМЕННЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ. KTC Group Ltd НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ УЩЕРБ, ПОНЕСЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. НАСТОЯЩИМ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО
ВЫ НЕ ПОЛАГАЕТЕСЬ НИ НА КАКОЕ ДРУГОЕ ПИСЬМЕННОЕ ИЛИ УСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ДОСТУПА К СЕРВИСАМ И САЙТУ. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ СМЫСЛ ВЫШЕСКАЗАННОГО,
НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И ПРИНИМАЕТЕ РАЗЛИЧНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧИХ, СБОЙ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПРОБЛЕМЫ С СЕТЕВЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ, ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО ТРЕТЬИХ ЛИЦ,
КОТОРОЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПОЛНУЮ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПОТЕРЮ ДОСТУПА К
АККАУНТУ, КОШЕЛЬКУ И ДРУГОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, СБОЙ СЕРВЕРА
ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ И ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО KTC Group Ltd НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОЙ СВЯЗИ, НЕПОЛАДКИ, ОШИБКИ, ИСКАЖЕНИЯ ИЛИ
ЗАДЕРЖКУ, С КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ СТОЛКНУТЬСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СЕРВИСОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ.

5.2 KTC Group Ltd., ЕЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛИ,
ДИРЕКТОРЫ, АГЕНТЫ, СОТРУДНИКИ, СОВЕТНИКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ ИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА (A) ЗА ЛЮБУЮ СУММУ, КОТОРАЯ
ПРЕВЫШАЕТ ВАШИ СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ НА СЕРВИС, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРЕДМЕТОМ
ИСКА, В ТЕЧЕНИЕ 12 (ДВЕНАДЦАТИ) МЕСЯЦЕВ ДО ПОНЕСЕННОГО УБЫТКА ИЛИ (Б) ЗА
ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ, УПУЩЕННЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УБЫТОК, УЩЕРБ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УТЕЧКУ
ДАННЫХ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ НЕМАТЕРИАЛЬНОМУ
ИМУЩЕСТВУ, ИЛИ ЛЮБОЙ НАМЕРЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, НЕПРЯМОЙ,
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА
СУДОМ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО УЩЕРБ БЫЛ ВЫЗВАН КРАЙНЕЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ,
МОШЕННИЧЕСТВОМ, ЗЛОНАМЕРЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ИЛИ НАМЕРЕННЫМ
НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА СО СТОРОНЫ paytezos.com. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО ИЛИ КОСВЕННОГО
УЩЕРБА, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.

5.3 Мы не владеем базовыми протоколами программного обеспечения, которые управляют
операциями с биткоинами или другими цифровыми валютами, и не контролируем их.
Обычно базовые протоколы имеют открытый исходный код, и каждый может использовать,
копировать, изменять и распространять их. Мы не несем ответственность за работу базовых
протоколов и не можем гарантировать фунциональность или безопасность сетевых
операций. В частности, всегда есть вероятность непредвиденных изменений в правилах
использования протоколов (включая “форки”). Такие важные изменения могут оказать
существенное влияние на доступность, стоимость, функциональные возможности и/или
название цифровой валюты. KTC Group Ltd не может влиять на время проведения и
свойства этих существенных операционных изменений.
5.4 Используя наши Сервисы, вы можете просматривать контент и использовать Сервисы,
предоставляемые третьими сторонами, в том числе ссылки на веб-страницы и сервисы
таких сторон ("Сторонний контент"). Мы не контролируем, не одобряем и не поддерживаем
Сторонний контент и не несем ответственности за него. Кроме того, ваше взаимодействие с
третьими лицами касается только вас и этих третьих лиц. Мы не несем ответственности за
убыток или ущерб любого рода, понесенный в результате такого взаимодействия, и вы
понимаете, что вы используете Сторонний контент и взаимодействуете с третьими лицами
на свой страх и риск.
5.5 Во избежание неверного толкования KTC Group Ltd не предоставляет консультаций по
юридическим, налоговым или инвестиционным вопросам. Все транзакции на нашей
платформе совершаются на пиринговой основе между Покупателем и Продавцом. Вы
несете единоличную ответственность за выбор инвестиции, инвестиционной стратегии или
транзакции с учетом ваших инвестиционных целей, финансового положения и терпимости к
риску. Вы должны проконсультироваться со специалистами в области права или налогов,
чтобы получить рекомендацию с учетом вашей ситуации. Иногда мы можем предоставлять
образовательную информацию о нашей платформе и продуктах, чтобы наши пользователи
могли больше узнать о наших Сервисах. Информация может включать, среди прочего,
публикации на странице новости, статьи, ссылки на cторонний контент, новости, уроки и
видеоматериалы.
5.6 Информация, размещаемая на Сайте или других сторонних сайтах, не является
рекомендацией по инвестиционным, финансовым, коммерческим или другим вопросам, и вы
не должны воспринимать любую часть контента Сайта как таковую. Перед принятием
решения о покупке, продаже или удержании биткоинов или другого инвестиционного
решения вы должны проконсультироваться со специалистами в области финансов. KTC
Group Ltd не несет ответственности за ваши решения о покупке, продаже или удержании
биткоинов или другой цифровой валюты, основанные на предоставленной компанией
информации.
5.7 Вы соглашаетесь, что мы не несем ответственности за колебания курса биткоина.

6. ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОГРАЖДЕНИЕ KTC Group Ltd ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1 Вы освобождаете компанию KTC Group Ltd , ее дочерние организации, служащих,
директоров, сотрудников, агентов и представителей, от ответственности по любым
претензиям или требованиям (включая затраты на адвоката, штрафы, пошлины и неустойки,
наложенные надзорным органом), возникшим в результате нарушения вами данного
Соглашения, нарушения закона, нормы или предписания, или прав какой-либо третьей
стороны.

7. ТРАНЗАКЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ paytezos.com
7.1 Пользователи могут размещать на Сайте предложения по покупке или продаже
биткоинов.Когда пользователь инициирует транзакцию для покупки или продажи биткоинов,
транзакция проводится в соответствии с положениями данного Соглашения и
дополнительными условиями (при их наличии), определенными пользователем или его
торговым партнером.Следующие общие положение распространяются на все
нижеуказанные транзакции:Покупка биткоинов по предложению.
7.2 Предложения пользователей paytezos.com различаются по условиям, курсу валюты,
скорости проведения транзакции и по другим аспектам, которые определяются Продавцами.
Принимая условия Продавца, вы обязуетесь соблюдать условия выбранного предложения.
Условия продавца действительны всегда, за исключением случаев, когда они противоречат
или нарушают данное Соглашение, противозаконны, неадекватны или трудновыполнимы
,или когда обе стороны сделки договариваются об изменении условий предложения.
*ВЫ ОБЯЗАНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТОЧНО ИХ ВЫПОЛНЯТЬ. ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ
ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ, ВАШ ПЛАТЕЖ НЕ БУДЕТ ПРИНЯТ. НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ ПОКУПКУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЫПОЛНИЛИ ВСЕ
УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ОПЛАТИТЕ, НЕ ВЫПОЛНИВ ВСЕ УСЛОВИЯ, paytezos.com НЕ СМОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ
ВЕРНУТЬ ВАШИ СРЕДСТВА В СЛУЧАЕ СПОРА-АРБИТРАЖA.

7.3 Ответственность за проверку платежа и перечисление биткоинов со счета хранения
лежит исключительно на Продавце. Если Продавец не перечисляет вам биткоины после
того, как вы выполнили все его условия, немедленно сообщите об этом, нажав на кнопку
"Арбитраж" в сделкe. Сотрудники службы поддержки рассмотрят спор и примут решение.
7.4 Продажа биткоинов.При продаже биткоинов на платформе продавцы должны проверить
и подтвердить платеж в разумные сроки, которые не превышают сроки, указанные в
условиях предложения. Как только Покупатель совершил оплату в соответствии с условиями
предложения, вы обязаны как можно скорее проверить и подтвердить платеж, а затем
выдать биткоины со счета хранения Покупателю. Если вы не соблюдаете условия
предложения, вы не сможете получить свои биткоины обратно со счета хранения.
7.5 Как продавец, вы принимаете все риски и берете на себя всю ответственность за любое
нарушение данного Соглашения, возникшее в процессе продажи биткоинов. Вы несете
полную ответственность за уплату своих налогов. Когда вы перечисляете биткоины для
продажи на счет хранения, paytezos.com взимает с вас комиссию. paytezos.com не
компенсирует Продавцу никакой ущерб, вызванный нарушением данного Соглашения.
7.6 Перед перечислением биткоинов со счета хранения вы должны полностью проверить и
подтвердить платеж, paytezos.com не несет ответственности за ваши убытки, если вы
преждевременно перечислите биткоины, не проверив платеж должным образом. При
общении с Покупателями будьте вежливы и не оставляйте их сообщения без ответа. Во
избежание недоразумений вы должны деактивировать все неактивные предложения.
7.7 Соблюдение нормативных требований paytezos.com и сервисы не являются частью и не
имеют отношения к каким-либо третьим лицам.
7.8 Категорически запрещены любые транзакции, которые не соответствуют нашим
процедурам проведения сделок.

8. Ограничения перевода
8.1 Мы можем по своему усмотрению вводить ограничения на сумму, тип или способ любого
предложенного перевода (например, ограничить общую сумму биткоинов к продаже).

8.2 Взаимоотношения: Настоящее Соглашение не подразумевает сейчас либо в будущем
основания партнерства, совместного предприятия, агентства, консалтинговой компании или
доверительного управления. Вы и paytezos.com являетесь независимыми контрагентами по
отношению друг к другу.
8.3 Точность информации: Вы заявляете и подтверждаете, что вся информация,
предоставляемые вами через Сервисы, является точной и полной. Вы принимаете и
соглашаетесь, что paytezos.com не несет ответственности за ошибки или неточности,
которые вы можете допустить во время сделки с использованием Сервисов (например, если
вы ошиблись при вводе адреса кошелька или предоставили другую неверную информацию).
Мы настоятельно рекомендуем вам проверять все детали и реквизиты перед заключением
сделки через Сервисы.
8.4 Невозможность отмены или изменения; транзакции кошелька. Как только данные
транзакции передаются в криптовалютную сеть через Сервисы, paytezos.com больше не
может отменить или каким-либо образом изменить транзакцию.paytezos.com не
контролирует криптовалютную сеть и не может передавать запросы на отмену или
изменение транзакции. paytezos.com не хранит и не берет на хранение биткоины или
другую цифровую валюту. Биткоины, как и любая другая криптовалюта, регистрируются в
соответствующей сети или блокчейне. Все криптовалютные транзакции происходят в
криптовалютной сети, а не на paytezos.com . Мы не можем гарантировать, что транзакция
будет обработана криптовалютной сетью. paytezos.com оставляет за собой право отказать
в проведении транзакции, если этого требует закон или если мы посчитаем, что транзакции
противоречат условиям данного Соглашения.
8.5 Настоящим вы соглашаетесь и подтверждаете, что берете на себя полную
ответственность за все транзакции вашего кошелька и принимаете на себя риски
санкционированного или несанкционированного доступа к вашему кошельку, в
максимальной разрешенной законом степени.
8.6 Налоги: Вы несете полную ответственность за определение суммы налогов (если
таковые имеются) с транзакций, информацию о которых вы передали через Сервисы, а
также за подачу соответствующей информации в налоговые органы и перечисление
налогов. Вы соглашаетесь с тем, что paytezos.com не несет ответственности за
определение суммы налогов с ваших криптовалютных транзакций или за сбор, передачу
информации, удержание либо перечисление налогов с криптовалютных транзакций.

9. Репутация пользователя
9.1 Когда вы заключаете сделку, другие пользователи могут оставлять отзывы по
результатам взаимодействия с вами. Другие пользователи также могут подавать на вас
жалобу, если посчитают, что вы каким-либо образом нарушили данное Соглашение. Такие
жалобы являются конфиденциальными, но мы можем использовать их при рассмотрении
споров.
9.2 История сделок: Вы можете просматривать историю сделок в своем Аккаунте.
9.3 paytezos.com взимает комиссии за Сервисы. Перед использованием Сервиса вы увидите
комиссию, которая будет применена по отношению к этому Сервису.
9.4 Оспаривание сделок: В большинстве случаев спор-арбитраж легко решается, если
Покупатель и Продавец готовы сообща работать над проблемой и искать взаимовыгодное
решение. Если у них не получается это сделать, сотрудники службы поддержки помогут
решить спор. Любая сторона может открыть спор-арбитраж по сделке. Споры могут быть

открыты только по тем сделкам, которые отмечены Покупателем как полностью оплаченные.
Те сделки, которые не отмечены Покупателем как полностью оплаченные, отменены
Покупателем, автоматически отменены по истечении указанного в предложении срока
действия, уже оспорены и разрешены или сделки, в которых Продавец перечислил
Покупателю биткоины, обычно не могут быть оспорены, отменены или изменены.

10. Открытие спора-арбитраж
10.1 Чтобы открыть спор, войдите в свой Аккаунт , откройте сделку, которую вы хотите
оспорить, и нажмите кнопку "арбитраж". Эта кнопка доступна только в том случае, если
сделка отмечена Покупателем как полностью оплаченная. После открытия спора вам нужно
будет создать Тикет и описать причину спора.

10.2 Если вы Продавец, вы можете выбрать одну из следующих причин спора:Блокировка
средств (или Покупатель не отвечает)




Покупатель отметил сделку как полностью оплаченную, но не отвечает и не
предпринимает других действий.
Проблемы с оплатой — Покупатель на связи, попытался оплатить, но при
совершении платежа возникла проблема.
Другое — здесь вы можете описать любую другую причину спора. Покупатель сможет
увидеть ваш комментарий.

10.3 Если вы Покупатель, вы можете выбрать одну из следующих причин спора:




Продавец не отвечает — вы оплатили покупку, но Продавец не отвечает и не
предпринимает других действий.
Проблема с оплатой — вы оплатили покупку, но Продавец отказывается перечислять
вам биткоины из-за проблемы в процессе оплаты.
Другое — здесь вы можете описать любую другую причину спора. Продавец сможет
увидеть ваш комментарий.

10.4 Уведомление:После открытия спора служба поддержки уведомит об этом другого
участника спора, написав ему на электронную почту, а также отправив в сообщение в Тикете
(эта опция доступна Покупателям и Продавцам на Платформе). В сообщении будет указано,
что вами был открыт спор по сделке. Служба поддержки также укажет, какая именно сделка
оспорена и по какой причине.
10.5 Ответные меры:Просмотрите информацию о споре и предоставьте сотрудникам
paytezos.com свое объяснение ситуации. Приложите все возможные доказательства
(подтверждение платежа, подтверждение права собственности или доказательство того, что
вы получили или не получили платеж.
10.6 Рассмотрение спора:Служба поддержки рассмотрит спор и примет решение на
основании доказательств, предоставленных участниками спора.
10.7 Рассмотрение спора: В процессе рассмотрения служба поддержки может предоставить
вам определенные указания, которым вы должны следовать. Вас могут попросить
предоставить дополнительные доказательства, например, пройти дополнительную
верификацию, предоставить доказательство платежа, фотографию, аудио- или видеозапись
или любой другой документ, который сотрудники посчитают необходимым. Вы должны

предоставить дополнительные доказательства в определенные сроки. Если вы не
выполните указания, служба поддержки может принять решение не в вашу пользу. Обычно
служба поддержки уведомляет вас о своем решении в чате сделки в течение 30 минут после
открытия спора, но иногда это может занять больше времени.
10.8 Пользователь не отвечает: Во время сделки важно, чтобы вы всегда оставались на
связи с торговым партнерым с момента открытия сделки до ее завершения, отмены или
разрешения. В случае спора вы должны быть в состоянии ответить на запрос службы
поддержки в установленный срок, иначе посчитает, что вы не отвечаете и спор может быть
разрешен не в вашу пользу.
10.9 Возврат платежа: Участник сделки может подвергнуться дополнительному риску в
зависимости от используемого для сделки способа оплаты, даже если разрешит спор в
пользу данного участника. Процедура разрешения спора, описанная в данном Соглашении,
отделена от любых средств правовой защиты, которыми Покупатель или Продавец могут
располагать при использовании способа оплаты, связанного со сделкой.
11. Разрешение спора
11.1 При окончании спора служба поддержки обычно переводит биткоины, которые
являются предметом спора, одной из сторон оспоренной сделки. Ниже описаны ситуации, в
которых возможно разрешение спора . Этот список не является исчерпывающим. При
рассмотрении каждого конкретного спора учитываются обстоятельства спора и
доказательства, предоставленные обеими сторонами. Служба поддержки может разрешить
спор в пользу покупателя, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:







Покупатель совершил оплату в соответствии с изначальными инструкциями
Продавца и предоставил достаточные доказательства, что оплата была совершена в
соответствии с этими инструкциями.
Если Продавец отказывается завершать сделку, несмотря на то что Покупатель
выполнил все условия продавца, актуальные на момент совершения Покупателем
оплаты, это считается нарушением данного Соглашения.
Продавец перестал отвечать и не отреагировал на запрос службы поддержки в
определенный срок.
Платеж был перечислен третьему лицу (не участнику транзакции) или на счет,
зарегистрированный не на имя Продавца.

11.2 Служба поддержки может разрешить спор в пользу Продавца, если выполнено хотя бы
одно из следующих условий:







Покупатель не совершил оплату, не оплатил полностью или не оплатил в
соответствии с изначальными инструкциями, предоставленными Продавцом в рамках
сделки.
Платеж Покупателя был задержан, заблокирован, заморожен или отменен
платежным поставщиком или оператором. Это подразумевает и такие ситуации,
когда Покупатель произвел возврат платежа или оспорил платеж через банк или
эмитента платежной карты.
Покупатель перестал отвечать и не отреагировал на запрос службы поддержки в
определенный срок.
Платеж был перечислен третьим лицом (не участником транзакции) или со счета,
зарегистрированного не на имя Покупателя.

11.3 Если один из участников сделки предоставляет ложную информацию, поддельные
документы, делает ложные заявления или иным образом прибегает к обману, спор может

быть немедленно разрешен в пользу другого участника. Аккаунт такого пользователя может
быть немедленно заблокирован или удален по единоличному усмотрению службы
поддержки.
11.4 Если ни одна из сторон спора не отвечает вышеперечисленным условиям или если
сложно или невозможно определить, какая сторона выполнила условия для разрешения
спора по единоличному усмотрению paytezos.com может решить спор путем равного или
неравного распределения биткоинов между Покупателем и Продавцом.

12. Апелляция
12.1 Если paytezos.com разрешил спор не в соответствии с данным Соглашением, вы
имеете право потребовать пересмотра решения. Для этого вы должны отправить письмо в
службу поддержки paytezos.com не позднее 10 календарных дней и предоставить
достаточную информацию и доказательства в поддержку своего запроса. Вы должны
подробно пояснить, почему, по вашему мнению, paytezos.com принял неправильное
решение и как оно противоречит условиям данного Соглашения. Вы должны подкрепить
свой запрос соответствующими доказательствами.Помните, что вы должны соблюдать
правила приличия и уважительно вести себя по отношению к другим пользователям и
сотрудникам paytezos.com в любых ситуациях, включая споры.
12.2 Окончательность: Вы признаете и соглашаетесь, что решение paytezos.com по спору
является окончательным и обязательным к соблюдению согласно данному Соглашению.
paytezos.com не несет ответственности перед Покупателем или Продавцом в связи со
своими решениями.

13. КОМИССИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ
Кошелек предоставляется каждому пользователю бесплатно. paytezos.com взимает
комиссии за Сервисы; соответствующие комиссии отображаются до использования Сервиса,
в отношении которого применяется комиссия. paytezos.com оставляет за собой право в
любое время корректировать цены и размер комиссий.
14. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНИТЬ КОМИССИИ ЗА СЕРВИСЫ
ИЛИ МАЙНЕРСКИЕ КОМИСИИ
При использовании Сервиса, с которого взимается комиссия, или при проведении через
Сервисы транзакции, с которой взимается майнерская комиссия, вы не сможете получить
возмещение или компенсацию, после того как вы подтвердили свое намерение
использовать Сервис или совершить транзакцию.
15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА К СЕРВИСАМ
Мы можем по предварительнoму уведомлению, в любое время изменить или прекратить
работу любой части наших Сервисов, временно или постоянно.

16. БЛОКИРОВКА ИЛИ ЗАКРЫТИЕ СЕРВИСОВ И АККАУНТА
Eсли: (a) этого требует от нас применимое законодательство, судебная повестка, судебное
определение или обязательное к исполнению распоряжение властей; (b) мы обоснованно
полагаем, что вы нарушили или можете нарушить данное Соглашение; (c) использование
вашего аккаунта связано с текущим судебным разбирательством, расследованием,

административным расследованием и/или мы заметили, что активность вашего аккаунта
связана с повышенным риском несоблюдения законодательных или нормативных
требований; наши сервисные партнеры неспособны поддерживать использование вами
аккаунта; вы предпринимаете действия, которые могут расцениваться как деятельность в
обход наших механизмов контроля и процедур, мы считаем это необходимым для защиты
нашей компании, наших пользователей (включая вас) или наших сотрудников от убытка или
ущерба.
16.2 Если мы заблокируем или закроем ваш аккаунт, остановим использование вами
Сервисов по любой причине или ограничим ваш доступ к кошельку, мы постараемся
уведомить вас о наших действиях, за исключением случаев, когда мы не должны
уведомлять вас в соответствии с судебным постановлением или другим судебным приказом.
16.3 В случае если мы заблокируем ваш аккаунт или доступ к кошельку, мы снимем
блокировку, как только причины для блокировки исчезнут.
16.4 Если на вашем кошельке есть биткоины и вы не используете аккаунт в течение
определенного периода времени, установленного применимым законодательством, мы
можем сообщить о ваших биткоинах как о невостребованном имуществе в соответствии с
законами об оставленном имуществе. В этом случае мы приложим разумные усилия, чтобы
уведомить вас об этих действиях.

17. ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
17.1 Получая доступ к Сервисам или используя их, вы обязуетесь использовать Сервисы в
соответствии с условиями данного Соглашения (включая Уведомление о
конфиденциальности), не совершать противозаконных действий и нести единоличную
ответственность за за свое поведение при использовании наших Сервисов, участвовать в
деятельности, которая связана с обманом, клеветой или нанесением ущерба иного рода
нашим пользователям; предоставлять ложную, неточную, недостоверную или вводящую в
заблуждение информацию другим пользователям в связи с нашими Сервисами или в
случае иной необходимости согласно данному Соглашению; внедрять в Сервисы вирусы,
трояны, вирусы-черви, логические бомбы или другие вредоносные материалы; использовать
роботов, программы-обходчики, сборщики данных и другие автоматизированные средства и
интерфейсы, не предоставленные нами, для доступа к Сервисам или получения данных;
пытаться обойти используемые нами методы фильтрации контента или получить доступ к
Сервисам или частям наших Сервисов, доступ к которым вам не разрешен; размещать в
любом месте платформы рекламу или информацию, побуждающую к покупке и продаже
биткоинов за пределами платформы paytezos.com ;участвовать в сделках с использованием
объектов, которые нарушают авторские права, товарные знаки, право на гласность или
конфиденциальность или любые другие права собственности в соответствии с
законодательством или другие лицензированные материалы без соответствующего
разрешения правообладателя; использовать интеллектуальную собственность, название
или логотип paytezos.com, включая товарные знаки или знаки обслуживания , без
предварительно полученного письменного согласия с нашей стороны или иным способом,
который наносит ущерб paytezos.com или бренду ; предпринимать действия, которые
подразумевают ложное подтверждение со стороны или принадлежность к paytezos.com;
разрабатывать cторонние приложения, которые взаимодействуют с нашими Сервисами, без
нашего предварительного письменного согласия.

18. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
18.1 Мы предоставляем вам ограниченную лицензию, в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, для доступа и использования Сервисов, Сайта paytezos.com и
соответствующего контента, материалов, информации (в совокупности — "Контент")
исключительно для целей, периодически утверждаемых paytezos.com. Любое другое
использование Сайта или Контента категорически запрещено, и все другие права на
Сервисы, Сайт или Контент являются исключительно собственностью paytezos.com .
18.2 Вы соглашаетесь с тем, что не будете копировать, передавать, распространять,
продавать, лицензировать, декомпилировать, изменять, публиковать Контент, участвовать в
его передаче или продаже без предварительного письменного согласия .
18.3 Mы намерены предоставлять точную и своевременную информацию на сайте
paytezos.com Мы можем время от времени изменять или обновлять информацию без
предварительного уведомления (включая, помимо прочего, информацию о нашей политике,
продуктах и услугах), чтобы иметь возможность и дальше предоставлять вам полную и
точную информацию. Вы должны проверять всю информацию, прежде чем принимать какиелибо решения на ее основании. Вы несете единоличную ответственность за решения,
основанные на информации, содержащейся на сайте , и мы не несем ответственности за
такие решения.
18.4 Информация, предоставленная третьими лицами, предназначена только для
информационных целей. Для вашего удобства мы можем предоставлять ссылки на
сторонние материалы (включая, помимо прочего, веб-сайты), но мы не контролируем их. Вы
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за какой-либо
аспект информации, контента или Сервисов, содержащихся в сторонних материалах или на
сторонних сайтах, доступных с сайта paytezos.com или связанных с ним.
19. ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
19.1 paytezos.com постоянно совершенствует свои Сервисы и Сайт. Если у вас есть идеи
или предложения, которые могут улучшить работу или функционирование Сайта, мы будем
рады их выслушать. На все предложения пользователей распространяются условия данного
Соглашения.
20. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Мы не несем ответственности за задержки, сбои или перерывы в работе Сервисов , которые
прямо или косвенно связаны с любой причиной или условием, которые мы не в силах
контролировать, включая, помимо прочего, существенную нестабильность рынка, задержку
или сбой из-за какого-либо стихийного бедствия , акты гражданских или военных властей,
террористические акты, гражданские беспорядки, войны, забастовки или другие трудовые
споры, пожары, перебои в работе телекоммуникаций, интернета или сетевого провайдера,
выход из строя оборудования и/или программного обеспечения, другие бедствия или другие
события, которые мы не в силах контролировать. Данные события не влияют на
действительность и возможность исполнения остальных положений.
21. ХАРАКТЕР СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение охватывает весь объем договоренностей между вами и компанией
KTC Group Ltd относительно предмета условий данного Соглашения. Данное Соглашение
отменяет и заменяет любые предшествующие договоренности и соглашения между вами и
KTC Group Ltd в отношении данного предмета. Вы не можете передавать свои права или
обязательства по данному Соглашению без нашего предварительного письменного
согласия.

