
 

     

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ОПЛАТЫ 

 

 

Последнее обновление: 20 января 2021г. 

 

 

Просматривая, получая доступ или используя сайт VODPROM https://vodprom.org/, 

создавая учетную запись в экосистеме VODPROM и/или скачивая или используя 

мобильное приложение VODPROM, вы тем самым соглашаетесь с настоящими 

Условиями ("Условия"). Условия являются юридически обязательными 

соглашениями между VODPROM  и Вами, физическим лицом, пользователем веб-

сайта VODPROM и/или мобильного приложения ("Пользователь" или "Вы"). 

 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в Условия в любое время. 

Если вы не согласны с любыми поправками, вы должны немедленно прекратить 

доступ к веб-сайту VODPROM и/или мобильному приложению и прекратить 

использование всех услуг, предлагаемых Компанией. Если вы продолжаете 

пользоваться веб-сайтом и/или мобильным приложением, измененные Условия 

будут иметь для вас юридическую силу, и ваши действия будут означать принятие 

измененных Условий. 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

СОЗДАТЬ СВОЙ АККАУНТ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ИЛИ 

ЛЮБЫМИ ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ 

ВЕБ-САЙТ. 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1 "Счет" - счет, открытый Пользователем в экосистеме VODPROM через 

официальный сайт https://vodprom.org/ или мобильное приложение. Пользователь 

может войти в аккаунт на различных устройствах, вставив правильные учетные 

данные. Доступ к аккаунту возможен только при наличии соответствующего логина 

и пароля. 

 

1.2 "Применимое право" означает любой закон, правило, статут, подзаконные акты, 

постановления, подзаконные акты, приказы, постановления, протоколы, кодексы, 

руководящие принципы, договоры, политику, уведомления, распоряжения или 

судебные, арбитражные, административные, министерские или ведомственные 

решения, решения, постановления, указы, договоры, директивы, или другое 

требование или руководство, опубликованное или вступившее в силу в любое время, 

которое применяется или иным образом предназначено для управления или 

регулирования любого лица (в том числе всех сторон настоящих Условий), 

собственности, сделки, деятельности, события или других вопросов, включая любые 



 

     

правила, приказы, решения, директивы или другие требования или руководства, 

изданные любым правительственным или регулирующим органом. 

 

1.3 "Приложение" означает данное мобильное приложение VODPROM. 

 

1.4 "Фиат-валюта" означает валюту, эмитированную правительством страны или 

центральным банком. 

 

1.5 "Интеллектуальная собственность" означает все патенты, патентные заявки, 

промышленные образцы, товарные знаки и заявки на товарные знаки, программное 

обеспечение, все объекты, охраняемые авторским правом, включая, но не 

ограничиваясь, программы, тексты и содержание, переводы, изображения, видео, 

графику, музыку, принадлежащие Обществу или должным образом 

лицензированные Обществу, с тем чтобы Общество имело законное право на их 

использование. 

 

1.6 "Компания" означает VODPROM. 

 

1.7 "Валюта криптографии" означает Bitcoin, Ethereum, VOD, Litecoin и другие 

криптографические валюты в зависимости от настроек аккаунта пользователя. 

Компания может в любое время изменить, расширить и дополнить список доступных 

криптокурсов. 

 

1.8 "Форс-мажорное обстоятельство" означает любое событие вне разумного 

контроля стороны, включая, но не ограничиваясь, наводнения, чрезвычайные 

погодные условия, землетрясения или другие стихийные бедствия, пожары, войны, 

восстания, бунты, трудовые споры, несчастные случаи, действия правительства, 

связь, перебои в электроснабжении, сбои в работе банков, или сбои в работе 

оборудования или программного обеспечения, включая разрывы сети или "вилки", 

или неожиданные изменения в компьютерной сети, на которую полагаются Услуги. 

 

1.9 "Лицензия" означает неисключительную, не подлежащую передаче, отзыву, 

ограниченную лицензию, предоставленную Компанией Пользователю на 

использование экосистемы VODPROM через Веб-сайт и/или Приложение с целью 

хранения, сохранения или торговли криптовалютами. 

 

1.10 "Партнер платежного сервиса" - партнер Компании, предоставляющий 

Компании услуги по обработке платежей и переводящий денежные средства 

Пользователя (выпущенные Правительством) в криптокорректную валюту и 

наоборот. 

 

1.11 "Экосистема VODPROM" - криптовалютная экосистема, состоящая из 

криптокошелька VODPROM, платежной системы VODPROM, а также всех других 

новых продуктов и услуг, которые могут быть добавлены в будущем. 

 



 

     

1.12 "Услуги" означают все и любые услуги, которые Компания предоставляет 

Пользователю посредством экосистемы VODPROM. 

 

1.13 "Условия" означают настоящие условия, обязательное к исполнению 

юридическое соглашение между Компанией и Пользователем, устанавливающее 

права и обязанности Компании и Пользователя в отношении Услуг и экосистемы 

VODPROM. 

 

1.14 "Ограниченные территории" означает Кубу, Иран, Ливан, Сирию, Ливию, 

Судан, Сомали, Северную Корею и Йемен. Общество вправе вносить изменения в 

перечень ограниченных территорий на основании изменений местного 

законодательства и/или внутренней политики Общества. 

 

1.15 "Веб-сайт" означает официальный веб-сайт Компании https://vodprom.org/. 

 

 

1.16 "Пользователь" или "Вы" означает физическое лицо, загружающее, получающее 

доступ или использующее Заявку, которое соответствует критериям приемлемости, 

определенным в Условиях. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЭКОСИСТЕМА VODPROM 

 

2.1 Настоящие Условия устанавливают договорные отношения и устанавливают 

права и обязанности для Компании и Пользователя. 

 

2.2 Компания предоставляет доступ к экосистеме VODPROM через Сайт и/или 

Приложение, Лицензию на использование программного обеспечения внутри 

экосистемы VODPROM, предоставляет Пользователю Услуги. 

 

2.3. Пользователь создает учетную запись в экосистеме "VODPROM" бесплатно, без 

платы за регистрацию. Некоторые из услуг внутри экосистемы VODPROM требуют 

от Пользователя платы (например, платы за торговлю); такие платы описаны в 

настоящих Условиях. 

 

2.4 Сайт имеет все сервисы, а Приложение имеет не все сервисы, доступные в 

текущей версии, в то время как другие сервисы будут реализованы в будущих 

версиях Приложения. Для того чтобы воспользоваться теми Услугами, которые 

отсутствуют в текущей версии Приложения, Пользователь должен войти в свою 

учетную запись на Сайте. 

 

2.5 Сайт и Приложение соединены и интегрированы друг с другом, поэтому Вы 

можете создать свою учетную запись на Сайте, а затем войти в эту учетную запись в 

Приложении с учетными данными или наоборот. 

 



 

     

2.6 Общество не является депозитным учреждением, и Ваш счет не является 

депозитным счетом.  Цифровые активы не являются законным платежным 

средством.Соответствующие цифровые активы на Вашем счете не застрахованы ни 

Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), ни 

Корпорация по защите инвестиций в ценные бумаги (SIPC). Это не предложение или 

ходатайство любого предложения купить или продать любую ценную бумагу, 

инвестиционный или другой продукт. 

 

2.7 В экосистеме VODPROM имеется своя собственная автономная технология, 

позволяющая мгновенно отправлять другим пользователям различные продукты, 

входящие в состав экосистемы VODPROM. Активы в крипто-валютах хранятся в 

блок-цепочке горячего/холодного кошелька, в то время как Пользователь видит 

количество активов в криптовалютах внутри продуктов в экосистеме VODPROM в 

зависимости от того, на каком продукте Пользователь решил разместить и 

использовать эти крипто-валюты. 

 

 

3. ПРАВОМОЧНОСТЬ И ГАРАНТИИ 

 

3.1 При создании учетной записи в экосистеме VODPROM вы в явной форме 

гарантируете и подтверждаете это: 

 

3.1.1 Вам исполнилось 18 лет и вы обладаете полной правоспособностью 

принять Условия и осуществлять любые действия, доступные в экосистеме 

VODPROM; 

 

3.1.2 Вы не являетесь гражданином и/или жителем ограниченной территории; 

 

3.1.3 Вы будете использовать свою учетную запись только для личного 

пользования, Вы не будете создавать или пытаться создать учетную запись в 

Заявке под любым именем, кроме своего собственного, и Вы не будете 

использовать свою учетную запись для осуществления операций от имени 

третьего лица; 

 

3.1.4 У Вас не будет более одной верифицированной учетной записи для 

одного и того же документа, удостоверяющего личность - если Вы загрузите 

один и тот же документ, удостоверяющий личность, то Компания отклонит 

Вашу учетную запись; 

 

3.1.5 Вы ранее не были приостановлены или удалены от использования 

экосистемы VODPROM; 

 

3.1.6 Вы не будете пользоваться Услугами или частью Услуг, если любое 

применимое законодательство в Вашей стране запрещает Вам это делать в 

соответствии с настоящими Условиями. 

 



 

     

3.2 По запросу Компании Вы должны предоставить Компании документы, 

удостоверяющие личность, фотографию и подтверждение адреса (счет за 

коммунальные услуги или выписку из банковского счета) для соблюдения 

процессов Компании по AML и KYC. Компания может запросить у Вас эти 

документы в любое время и заблокировать Ваш счет, если Вы не отправите 

документы и/или если Компания заподозрит, что Ваши документы не 

соответствуют действительности. 

 

3.3 Если Вы используете продукты и/или услуги партнеров по платежному 

сервису внутри VODPROM экосистемы, любой из таких партнеров по 

платежным услугам может запросить у вас некоторые документы и/или 

информацию.  Пожалуйста, внимательно прочитайте их условия. Компания не 

несет ответственности за Партнеров по платежным услугам.  

3.4 Настоящим вы гарантируете, что информация в вашем профиле является 

достоверной, точной, актуальной и полной. Если Компания подозревает, что вы 

предоставили неправдивую, неточную, неактуальную или неполную 

информацию, Компания имеет право приостановить или закрыть вашу учетную 

запись и отказать в любом текущем или будущем использовании экосистемы 

VODPROM. 

 

 

4. ПРИНЯТИЕ РИСКА 

 

4.1 Прежде чем воспользоваться Услугами, Вы должны убедиться, что понимаете 

риски, связанные с покупкой, продажей, хранением или торговлей крипто-

валютами. Настоящим вы соглашаетесь принять на себя риски, изложенные в 

Условиях, а также другие риски, не изложенные в настоящем документе, которые 

присущи крипто-валютному рынку. 

 

4.2 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Компания не несет ответственности 

или иных обязательств за любые прямые или косвенные убытки или ущерб 

любого рода, возникающие прямо или косвенно в результате наступления 

полностью или частично любого из следующих событий риска: 

 

4.2.1 Торговый риск. Существует неотъемлемый риск того, что убытки 

возникнут в результате покупки, продажи или торговли чем-либо на рынке. 

 

4.2.2 Риск колебания цен. Цены на крипто-валюту могут сильно колебаться и 

действительно колеблются в любой день, и из-за таких колебаний цены 

криптографические активы Пользователя могут подвергнуться большим 

колебаниям стоимости и даже стать бесполезными. 

 

4.2.3 Риск кибератак. Могут происходить атаки третьих лиц или другие атаки, 

направленные на компьютеры/сети, распространение вредоносных программ, 

запуск бот-сетей, (D)DOS-атаки, повреждение веб-сайтов, нарушение сетевой 

безопасности и т.д., которые могут существенно изменить, перехватить или 



 

     

иным образом помешать работе Приложения, что может привести к потере 

Ваших активов. 

 

4.2.4 Налоговый риск. Могут существовать различные налоги, связанные с 

криптовалютами в юрисдикции Вашего гражданства и/или места жительства. 

Компания не несет ответственности за любые из Ваших налоговых вопросов. 

 

4.3 Вы должны тщательно оценить, подходит ли ваше финансовое положение и 

приемлемость риска для покупки, продажи или торговли крипто-валютой. Вы 

принимаете и соглашаетесь с тем, что Вы несете единоличную ответственность 

за любое решение покупать, продавать, торговать или иным образом владеть или 

иметь дело с криптовалютой. 

 

4.4 Вы не должны полагаться на советы и рекомендации Компании в средствах 

массовой информации, на форуме или где-либо еще. Такие рекомендации 

предоставляются только в информационных целях. 

 

4.5 Вы понимаете, что бизнес-процессы в Обществе могут выйти из строя и 

продукты могут прекратить работу в любой момент по техническим причинам, в 

связи с ситуацией на финансовом и крипто-валютном рынках или по любой 

другой причине. 

 

 

5. ОБМЕН КРИПТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ВОДПРОМА 

 

5.1 Компания предоставляет Вам простой и удобный способ торговли 

VODPROM (VOD) на криптографической бирже. Вы можете обменивать токен 

VOD с разными крипто-валютами, но не фиатами, Компания может использовать 

символы фиатов для идентификации сумм, которые Пользователь может вывести 

в данный момент, или сумм, которые относятся к торговой цене на данный 

момент, цене открытия, изменения или закрытия торговых приказов. Компания 

не осуществляет фактический обмен крипто-валюты Пользователя на фиаты. 

Компания хранит средства только в крипто-валюте и отображает данные в 

декспорте только для справки Пользователя. 

 

5.2 При отправке распоряжения об открытии заказа, Ваш счет будет немедленно 

обновлен, чтобы отразить открытые заказы, и Ваши заказы будут включены в 

книгу заказов Компании, чтобы соответствовать заказам других пользователей. 

Если один из Ваших приказов полностью или частично совпадает с приказом 

другого пользователя, Компания выполнит биржевую сделку. После выполнения 

такой биржевой операции Ваш счет будет обновлен, чтобы отразить, что приказ 

был полностью выполнен и закрыт, или приказ был частично выполнен. Ордер 

останется незавершенным до тех пор, пока он не будет полностью выполнен или 

отменен. Для заключения обменной операции Вы уполномочиваете Компанию на 

временный контроль Ваших крипто-валют, участвующих в обменной операции. 

 



 

     

5.3 Для Приказов, инициированных через VODPROM, Вы можете отменить их 

только до того, как они будут сопоставлены с приказами других Пользователей. 

После того, как ваш заказ был сопоставлен с заказом другого пользователя, вы не 

можете изменять, отзывать или отменять полномочия, предоставленные вам 

Компанией для завершения заказа. Для любого частично совпадающего заказа вы 

можете отменить не сопоставимую часть заказа, если только такая часть не была 

согласована. Компания оставляет за собой право отклонить любой запрос об 

отмене, связанный с представленным вами заказом. 

 

5.4 При внесении средств в "VODPROM" не взимается системная комиссия. 

 

 

6. КРИПТОКОШЕЛЕК ВОДПРОМА 

 

6.1 Бумажник VODPROM Crypto позволяет пользователю хранить 

криптографические валюты. Компания использует offchain хранилище. 

 

6.2 В целях безопасности Пользователь обязан хранить вне кошелька резервную 

копию всех учетных данных кошелька, включая пароль, парольные фразы, 

идентификаторы, резервные фразы и т.д. Компания не несет ответственности за 

хранение этих данных от Вашего имени. 

 

6.3 Кошелек VODPROM Crypto характеризуется следующими особенностями: 

 

6.3.1 Мультивалютная возможность; 

 

6.3.2 Курсы в реальном времени; 

 

6.3.3 Режим день/ночь; 

 

6.3.4 Отправка средств по электронной почте; 

 

6.3.5 Дополнение баланса QR-кодами. 

 

6.4. Компания определяет список криптографических валют, интегрированных в 

кошелек Crypto. Общество вправе удалять некоторые крипто-валюты с кошелька 

и добавлять новые криптовалюты в кошелек по собственному усмотрению. 

 

6.5 Компания не взимает плату за получение и/или контроль Crypto кошелька. 

Однако, Компания взимает плату за отправку криптографических валют с 

кошелька VODPROM. Такие сборы варьируются в зависимости от крипто-

валюты и всегда отображаются перед подтверждением транзакции. Кроме того, 

вы также должны оплатить транзакционные издержки блочной сети. 

 

6.6 Компания постоянно работает над обновлением криптокошелька VODPROM 

Crypto и внедряет новые сервисы. 



 

     

7. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ВОДПРОМА 

 

7.1 Платежная система VODPROM позволяет пользователю покупать крипто-валюту 

непосредственно с дебетовых и кредитных карт, с банковских счетов посредством 

банковского перевода, SEPA и SWIFT-транзакций, у Apple Pay, Google Pay или 

других законных способов оплаты в валютах Fiat, интегрированных в платежную 

систему VODPROM. Платежная система VODPROM позволяет пользователю 

продавать крипто-валюту и выводить средства в валютах Fiat на дебетовые и 

кредитные карты пользователя, банковские счета посредством электронного 

перевода, SEPA и SWIFT сделок, в ApplePay, GooglePay или другими законными 

способами вывода средств. 

 

7.2. Платежная система VODPROM только технически позволяет Пользователю 

покупать и продавать криптовалюту, но не обменивать криптовалюту на валюту Fiat 

и наоборот от имени Компании. Обработку платежей в фиат-валютах осуществляют 

Партнеры Платежных Сервисов. Каждый из Партнеров Платежного Сервиса 

устанавливает свои условия и требования и может отклонить и не принять 

Пользователя. Компания не несет ответственности за деятельность Партнера 

Платежного Сервиса и не дает никаких гарантий Пользователю в отношении услуг 

Партнера Платежного Сервиса. 

 

7.3 Так как Компания использует несколько разных Партнеров Платежного Сервиса 

одновременно, Компания рекомендует Вам в Платежной Системе VODPROM 

лучший курс на покупку или продажу суммы криптокоррекции, которую Вы 

выбираете, в зависимости от Вашей информации (страна проживания, валюта 

перевода, криптокоррекция, банк-эмитент Вашей карты, банк, в котором у Вас есть 

счет для банковского перевода, сумма покупки или продажи и т.д.) Компания всегда 

старается рекомендовать Вам наилучший вариант, при этом, в случае возникновения 

каких-либо технических проблем, Компания не может гарантировать, что 

предложенный Партнером Платежного Сервиса вариант будет соответствовать 

Вашим потребностям наилучшим образом. 

 

7.4 В момент покупки или продажи крипто-валюты за определенную валюту в 

Приложении Пользователь видит страницу Партнера Платежного Сервиса, 

интегрированную в Приложение в виде виджета, API или переадресации на 

защищенное окно браузера. Пользователь должен внимательно ознакомиться с 

юридическими документами Партнера Платежного Сервиса (условиями 

предоставления услуг, политикой конфиденциальности, отказом от ответственности) 

и согласиться с ними для того, чтобы продолжить транзакцию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕНОСТЬ 

 

8.1 Экосистема VODPROM, Сайт и Приложение являются интеллектуальной 

собственностью Компании, и все исходные коды, базы данных, 

функциональность, программное обеспечение, дизайн веб-сайтов, аудио- видео-, 

текстовые, фото- и графические материалы в экосистеме VODPROM, а также все 

товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы, содержащиеся в экосистеме 

VODPROM, принадлежат Компании или контролируются ею или лицензированы 

ею, и защищены законами об авторских правах и товарных знаках, а также 

различными другими правами на интеллектуальную собственность и законами о 

недобросовестной конкуренции Великобритании, иностранных юрисдикций и 

международными конвенциями. 

 

8.2 Сайт и Приложение предоставляются "КАК ЕСТЬ" только для личного 

использования Пользователем. Никакая часть Сайта или Приложения и никакая 

интеллектуальная собственность внутри него не может быть скопирована, 

воспроизведена, объединена, переиздана, загружена, размещена, публично 

продемонстрирована, закодирована, переведена, передана, распространена, 

продана, лицензирована или иным образом использована в любых коммерческих 

целях без предварительного письменного разрешения Компании. 

 

8.3 Компания предоставляет Пользователю неисключительную, не подлежащую 

передаче, отзывную, ограниченную лицензию на доступ и использование 

экосистемы VODPROM в соответствии с Условиями. Пользователь соглашается 

с тем, что Компания не несет ответственности за любые убытки, которые могут 

возникнуть в результате использования этой ограниченной лицензии. 

 

8.4 Приемлемое использование. При доступе или использовании экосистемы 

VODPROM вы соглашаетесь с тем, что не будете этого делать: 

 

8.4.1 Использовать интеллектуальную собственность любым способом, 

который может помешать, нарушить работу, оказать негативное влияние или 

помешать другим пользователям в полной мере пользоваться Услугами, или 

который может каким-либо образом повредить, вывести из строя, 

перегрузить или нарушить функционирование Услуг;  

 

8.4.2 Использовать Услуги для оплаты, поддержки или иного участия в любой 

незаконной игорной деятельности, мошенничестве, отмывании денег, или 

террористической деятельности, или другой незаконной деятельности; 

 

8.4.3 Использовать любых роботов, spider, crawler, скреперов или других 

автоматизированных средств или интерфейсов, не предоставляемых нами, 

для доступа к нашим Услугам или извлечения данных; 

 



 

     

8.4.4 Поощрять или побуждать любую третью сторону к участию в любой 

деятельности, запрещенной Условиями или законом в Соединенном 

Королевстве или в юрисдикции Вашего гражданства и/или проживания. 

 

8.5 Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять, 

модифицировать, добавлять, удалять или прекращать действие этой лицензии в 

любое время по любой причине. 

 

8.6 Все содержание в профиле Пользователя, включая, но не ограничиваясь 

фотографиями, изображениями, текстовыми описаниями Пользователя, является 

интеллектуальной собственностью Пользователя. Компания не несет 

ответственности за интеллектуальную собственность Пользователя. 

Пользователь настоящим подтверждает, что содержание в профиле Пользователя 

не приводит к нарушению прав интеллектуальной собственности третьих лиц и 

соответствует законодательству Великобритании и страны гражданства 

Пользователя. 

 

 

9. VOD TOKEN 

 

9.1 Токен VOD - это цифровой токен-утилита стандарта ERC20 на основе блок-

цепочки, разработанный для предоставления пользователю преимуществ и 

скидок в экосистеме VODPROM. 

 

9.2 Хотя маркеры VOD могут быть предметом торговли, маркеры VOD не 

должны толковаться, интерпретироваться, классифицироваться или 

рассматриваться как любой вид валюты; долговых обязательств, акций или 

акций, выпущенных любым физическим или юридическим лицом; прав, 

опционов или деривативов в отношении таких долговых обязательств, акций или 

акций; права по контракту на разницу или по любому другому контракту, целью 

или заявленной целью которого является обеспечение прибыли или избежание 

убытков; паи в коллективной инвестиционной схеме; паи в коммерческом трасте; 

производные от пая в коммерческом трасте; или любая другая ценная бумага или 

класс ценных бумаг, кроме крипто-валюты. 

 

9.3 Пользователь может купить токен VOD на странице ICO Сайта 

(https://vodprom.org/). Цена 1 токена VOD составляет 1 USD. Покупатель может 

купить минимум 5 токенов VOD. Максимальный лимит токена для одного 

Покупателя отсутствует. Пользователь не может купить токен VOD в 

Приложении. 

 

9.4 Компания оставляет за собой право увеличивать цену токена VOD в будущем 

с уведомлением на сайте не позднее, чем за 3 дня до фактического изменения 

цены. Компания не может понижать цену токена VOD на этапах pre-ICO и на ICO 

продажах. 

 



 

     

9.5 Компания может отказать Пользователю в покупке токенов VOD, если 

Компания принимает на себя любые риски, связанные с продажей Пользователю 

токенов VOD. В случае отказа Компании, средства, переведенные Пользователем 

в Компанию в крипто-валютах, будут отправлены обратно на криптокошелек 

Пользователя VODPROM. 

 

9.6 Если Ваша страна на законных основаниях запрещает Вам участвовать в ICO 

и владеть маркерами утилит, пожалуйста, не покупайте маркеры VOD. Если Вам 

стало известно о таком запрете только после того, как Вы получили маркеры 

VOD, Вы должны немедленно уведомить об этом Компанию и потребовать 

удалить все маркеры VOD с Вашей учетной записи. Маркеры VOD не 

предназначены для продажи, предложения на продажу, покупки, продажи или 

торговли в любой юрисдикции, где они запрещены действующим 

законодательством. 

 

 

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

10.1 Услуги предоставляются на условиях "как есть" и "при наличии". Компания 

категорически отказывается от любых гарантий. 

 

10.2 Ни при каких обстоятельствах Общество, директор (директора), акционер 

(акционеры), сотрудники или агенты Общества не несут ответственности за 

любой ущерб и убытки Пользователя, включая, но не ограничиваясь, 

случайными, косвенными, особыми или косвенными убытками, утратой 

возможности использования, упущенной выгодой или потерей данных, 

возникшими в результате или каким-либо образом связанными с использованием 

или невозможностью использования Услуг или экосистемы VODPROM, или 

любых материалов, предоставленных Обществом Пользователю. 

 

10.3. Пользователь возмещает и ограждает Компанию от любых прямых и 

косвенных убытков, ущерба, ответственности, затрат или расходов, которые 

Компания может понести в результате или в связи с деятельностью Пользователя 

в экосистеме VODPROM или с VODPROM. 

 

10.4 В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, ни 

при каких обстоятельствах совокупная ответственность Общества (включая 

директоров, членов, сотрудников и агентов Общества), будь то по контракту, 

гарантии, деликту (включая халатность, активную, пассивную или вменяемую), 

ответственность за продукцию, строгая ответственность или любая другая 

ответственность, возникающая в результате или в связи с использованием или 

невозможностью использования экосистемы VODPROM, не должна превышать 

ees, уплаченных Вами Обществу в течение 12 (двенадцати) месяцев, 

непосредственно предшествующих дате предъявления претензии, влекущей за 

собой такую ответственность. 

 



 

     

10.5. При покупке или продаже крипто-валюты Пользователь пользуется 

услугами Партнеров по платежным услугам в рамках Заявки. В случае 

возникновения проблем и конфликтов Пользователь решает их непосредственно 

с Партнером Платежного сервиса. 

 

 

11. УСТРОЙСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

11.1 Вы признаете и соглашаетесь, что в связи с использованием Вами Веб-сайта 

и/или Приложения, Вы несете ответственность за следующее за свой счет: 

 

11.1.1 Получение всех необходимых аппаратных средств, программного 

обеспечения и коммуникационных услуг, необходимых для использования 

Вами Веб-сайта и/или Приложения в соответствии с Условиями; 

 

11.1.2 Установку антивируса или другого программного обеспечения 

мобильной безопасности на Ваше устройство для защиты от любых угроз 

безопасности или других уязвимостей, которые могут возникнуть в связи с 

использованием Вами Веб-сайта и/или Приложения в соответствии с 

Условиями. 

 

11.2 Без ущерба для вышеизложенного Компания предполагает, что все 

инструкции, полученные с Вашего устройства на Веб-сайте или в Приложении, 

были сделаны законным владельцем. Вы несете единоличную ответственность и 

несете единоличную ответственность за сохранность своего устройства и 

поддержание адекватной безопасности и контроля над своим именем 

пользователя, паролем, а также несете единоличную ответственность за любой 

доступ и использование вашей учетной записи на Веб-сайте и/или в Приложении 

через ваше устройство, несмотря на то, что такой доступ мог быть осуществлен 

без вашего ведома, авторизации или контроля. 

 

11.3 В случае обнаружения потери или кражи вашего устройства, на котором 

было установлено Приложение, или доступа к нему или его 

несанкционированного использования, вы должны уведомить Компанию об 

утере/краже или несанкционированном использовании по адресу электронной 

почты vodprom.inc@gmail.com. Кроме того, Компания рекомендует Вам войти в 

Вашу учетную запись на Веб-сайте или на любом другом устройстве и сбросить 

пароль как можно быстрее. 

 

 

12. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ 

 

12.1. Условия остаются в силе в полном объеме, пока Пользователь использует 

экосистему VODPROM. 

 



 

     

12.2 Компания оставляет за собой право по своему усмотрению и без 

уведомления и ответственности отказывать в доступе и использовании 

экосистемы VODPROM и Услуг (в том числе блокировать определенные IP-

адреса) любому лицу по любой причине или без объяснения причин. В этом 

случае Компания должна перевести все денежные средства Пользователя, 

находящиеся в аккаунте Пользователя, на дату удаления аккаунта Пользователя 

на другой криптокошелек Пользователя, находящийся за пределами экосистемы 

VODPROM. 

 

12.3. В случае прекращения или приостановления действия аккаунта 

Пользователя Компании Пользователю запрещается регистрироваться и 

создавать новый аккаунт под реальным именем Пользователя, фальшивым 

именем или именем любого третьего лица. Помимо прекращения или 

приостановления действия аккаунта Пользователя, Компания оставляет за собой 

право предпринять соответствующие правовые действия, в том числе, без 

ограничений, возбудить гражданский, уголовный и судебный иск. 

 

12.4 Пользователь также может удалить свою учетную запись на странице 

личного кабинета. После подтверждения удаления аккаунта Пользователя, 

Пользователь теряет право требовать выплаты любого неуплаченного 

подтвержденного вознаграждения в банке VODPROM Blockchain, записанного на 

аккаунте Пользователя. Когда Пользователь удаляет Приложение со смартфона 

Пользователя, это не означает удаление аккаунта Пользователя. Учетные данные 

Пользователя остаются действительными, но Компания может удалить учетную 

запись Пользователя в связи с длительным бездействием. 

 

12.5 Компания может в любое время без предварительного уведомления навсегда 

или временно прекратить работу Приложения. В этом случае Пользователь может 

продолжать пользоваться Сайтом, и все средства будут сохранены на счету 

Пользователя. 

 

12.6 Компания оставляет за собой право изменять Условия в любое время по 

собственному усмотрению. Компания уведомляет Пользователя об изменениях 

путем автоматического уведомления на Сайте и в Приложении, но не требует 

никаких действий для подтверждения согласия Пользователя. В случае 

несогласия Пользователя с новой измененной версией, Пользователь обязан 

незамедлительно прекратить доступ к VODPROM ecosystem и прекратить 

пользование всеми Услугами. В случае если Пользователь продолжает 

пользоваться Услугами, измененные Условия имеют для него юридическую силу, 

и его действия будут означать принятие измененных Условий. 

 

 

13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ 

 

13.1 Условия, а также все и любые споры, разногласия и разногласия, 

возникающие в результате или в связи с Условиями, включая любые вопросы, 



 

     

связанные с их существованием, действительностью или прекращением, 

толкуются, применяются и регулируются во всех отношениях в соответствии с 

законодательством Соединенного Королевства, без вступления в силу его 

принципов коллизионного права. 

 

13.2 Все действия или промедления, возникающие в связи с настоящими 

Условиями, рассматриваются и разрешаются исключительно в Лондонском 

международном арбитражном суде (LCIA). Местонахождением арбитража 

является Лондон. Количество арбитров должно составлять три человека. 

Арбитраж проводится, а решение выносится на английском языке. 

 

 

14. ПРИМЕЧАНИЕ 

 

14.1 Форс-мажор. Если по какой-либо причине, полностью или частично связанной 

с каким-либо Форс-мажорным обстоятельством, Вы или Компания задерживаете или 

препятствуете соблюдению Условий, то такая задержка или несоблюдение Условий 

не считаются нарушением Условий, и никакие убытки или ущерб не могут быть 

востребованы Вами или Компанией по этой причине. 

 

14.2 Налоги. Вы несете ответственность за определение того, какие налоги, если 

таковые имеются, применяются в связи с использованием Вами Услуг, и Вы несете 

ответственность за предоставление отчета и перечисление правильного налога в 

соответствующий налоговый орган. 

 

14.3 Делимость, Реформация. В случае, если какое-либо положение Условий не 

имеет юридической силы в соответствии с применимым законодательством, это не 

влияет на действительность или юридическую силу остальных положений. В той 

степени, в которой любое положение Условий юридически признано не имеющим 

исковой силы, суд компетентной юрисдикции может изменить любое такое 

положение, чтобы сделать его имеющим исковую силу. Положения Условий будут, 

по возможности, толковаться таким образом, чтобы обеспечить их законность и 

осуществимость. 

 

14.4 Назначение. Условия обязательны для исполнения Вашими преемниками, 

наследниками, личными представителями и правопреемниками. Вы не имеете права 

переуступать или передавать какие-либо из своих прав или обязательств по 

Условиям без предварительного письменного согласия Компании, которое может 

быть удержанно по собственному усмотрению. Компания может переуступать права 

или делегировать обязанности в соответствии с Условиями по своему собственному 

усмотрению. 

 

14.5 Отношения Сторон. Ничто в настоящих Условиях не предназначено для 

создания и не должно создавать каких-либо партнерств, совместных предприятий, 

агентств, консалтинговых или попечительских организаций. 

 



 

     

14.6 Полное соглашение. Условия представляют собой полное соглашение между 

сторонами в отношении предмета, описанного в настоящем документе, и заменяют 

собой все предыдущие соглашения и договоренности, письменные или устные, 

между сторонами. 

 

14.7 Контактная информация. Для любых целей, кроме запросов технической 

поддержки, вы можете связаться с Компанией заказным по электронной почте: 

info@vodprom.org 


