ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1.1. Настоящий документ действует в качестве Пользовательского соглашения
(«Соглашения») между Вами («Пользователь» или «Вы») и Agrivita. Вы принимаете
условия данного Соглашения, когда используете предоставляемые Agrivita услуги или
другие функции, технологии или функциональные возможности, предлагаемые Agrivita на
вебсайте Agrivita по адресу https://agrivita.ru/ («Вебсайт») или любыми другими
способами (в совокупности, «Услуги»). Термины «мы», «нас» или «наш» относятся к
Agrivita.
1.2. Ваш доступ к Услугам и их использование возможны только после принятия и
выполнения настоящего Соглашения. Данное Соглашение распространяется на всех
посетителей, пользователей и прочих лиц, получающих доступ к Услугам. Мы уведомляем
о любых поправках к настоящему Соглашению, публикуя обновленный вариант на Сайте,
изменив поле «Последнее обновление» в верхней части данного Соглашения, или любым
другим способом, который мы считаем целесообразным. Мы не обязуемся предоставлять
уведомления другими способами, за исключением указанных выше. Любое изменение
настоящего Соглашения вступает в силу немедленно после соответствующего
уведомления и применяется к любому текущему или последующему использованию
Вебсайта, Услуг или Платформы.
1.3. Agrivita предоставляет онлайн функции («Платформа»), которые позволяют
пользователям легко выполнять запуск и контролировать блокчейн, распределенную базу
данных (distributed ledger technology, “DLT”), или прочие криптостойкие токены
(«Токены») – независимо от того, называются они «криптовалютой» или нет.
1.4. Используя наши Услуги, Вы принимаете условия настоящего Соглашения. Если Вы
не согласны с какими-либо положениями данного Соглашения, Вы не вправе
использовать наши Услуги.
2. Квалификация пользователя при использовании Вебсайта.
2.1. Пользователь заверяет и гарантирует, что его возраст 18 или более лет, и он имеет
законное право использовать Интернет и услуги, аналогичные предоставляемым Agrivita
(в соответствии с законодательством любой юрисдикции в соответствии с местом
проживания, и ваше право использовать наши услуги не было приостановлено или
аннулировано нами).
3. Незаконное и запрещенное использование.
3.1. Пользователь заверяет и гарантирует, что Вебсайт или Платформа не будут
использованы в каких-либо криминальных, нелегальных или в любых других незаконных
целях, включая (но не ограничиваясь перечисленным) деятельность по отмыванию денег,
незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми, торговлю оружием, терроризм,
мошенничество с ценными бумагами или уклонение от уплаты налогов. Вы заверяете и
гарантируете, что наша платформа не будет использована для помощи третьим лицам в
подобной нелегальной деятельности.
3.2. Пользователь заверяет и гарантирует, что не будет использовать Платформу или
Услуги для: распространения спама, рекламы или цепных писем; декомпиляции или
прочего незаконного доступа к скрытым кодам или техническим механизмам Вебсайта
или Платформы; причинения ущерба Вебсайту или Agrivita какими-либо способами,
включая (но не ограничиваясь перечисленным) неавторизированный доступ,
вредоносное ПО, вирусы, незаконный доступ, фишинг, криптоанализ методом прямого
опробования, использование SQL или любых других способов намеренного
вмешательства, блокирования или нанесения вреда информации или функциональности,
связанных с Вебсайтом. Вы также принимаете на себя обязательство не передавать
доступ к вашему Счету (в соответствии с приведенным ниже определением) или любые
другие права, предоставленные Вам в соответствии с настоящим Соглашением.
4. Регистрация и Личный счет.

4.1. Для использования наших Услуг необходимо создать счет Agrivita (“Счет”). Вы
заверяете и гарантируете, что вся предоставляемая при открытии Счета информация,
является актуальной, полной и точной. Вы обязуетесь уведомлять Agrivita о любых
изменениях в данных, предоставленных при открытии Счета, если они перестают быть
актуальными, полными и точными. Кроме того, вы заверяете и гарантируете, что Вы
понимаете, что Счет не может быть открыт без подтверждения Вашей личности и адреса
электронной почты способом, выбранным на наше усмотрение.
4.2. Вы согласны, что только вы получаете доступ к вашему Счету, и не можете
передавать право на его использование или раскрывать какую-либо информацию,
связанную с доступом к счету, третьим лицам без нашего письменного согласия. Вы
согласны нести полную ответственность за любые действия, связанные с использованием
вашего Счета, и не можете передавать ответственность третьим лицам. Вы обязуетесь
уведомлять Agrivita в случае обнаружения нарушений в системе безопасности или ее
слабых мест, связанных с Вебсайтом, Услугами или Платформой.
5. Ущерб, наносимый уязвимостью Интернет или блокчейн.
5.1. Как известно, Интернет не является 100% безопасным. Вы согласны с тем, что
Agrivita не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, связанный с перехватом,
утратой или изменением любой информации, переданной через Интернет. Несмотря на
тот факт, что Agrivita предпринимает соответствующие меры по обеспечению
безопасности и сохранности любой информации, передаваемой в процессе
использования наших Услуг, ни при каких условиях данная информация не считается
«конфиденциальной»; ее попадание к третьим лицам, случайное или иное, не является
ответственностью Agrivita, даже если утечка информации происходит в результате нашей
халатности.
5.2. Agrivita предпринимает все необходимые меры для предупреждения и
сдерживания атак. Тем не менее, такого рода проблемы могут иметь место по причинам,
выходящим за рамки нашего контроля. В случае, когда Agrivita считает, что активный
Токен Платформы подвергается риску или находится под угрозой, Agrivita оставляет за
собой право немедленно прекратить предоставление любых Услуг, связанных с данным
Токеном. Если будет установлено, что в результате подобной атаки данный Токен быстро
теряет свою ценность или может стать причиной нанесения вреда Платформе, Вебсайту
или другим пользователям, Agrivita имеет право полностью прекратить любую
деятельность в отношении данного Токена на свое усмотрение. Решение в отношении
депозитов, вывода средств, баланса Счетов, Услуг и прочие спорные вопросы, связанные
с находящимся под угрозой Токеном будут определяться индивидуально. Agrivita не
несет ответственности и не гарантирует безопасность Платформы, соответственно, не
несет ответственности за утраченную ценность или похищенное имущество даже в случае
халатного отношения Agrivita к обеспечению безопасности.
6. Agrivita не предоставляет юридические, финансовые или инвестиционные консультации.
6.1. Никоим образом предоставление Услуг не должно рассматриваться в качестве
юридических, финансовых или инвестиционных консультаций или прочих
специализированных или экспертных советов, в результате чего может быть нанесен
ущерб Пользователю, Agrivita не несет ответственности в подобной ситуации. При
использовании Платформы Вы заверяете и гарантируете, что Вы получили юридическую,
финансовую, инвестиционную и любую другую специализированную консультацию
квалифицированного специалиста, или обладаете достаточными знаниями и опытом,
чтобы оценить риски и выгоду, связанные с использованием блокчейн и/или Токенов для
компетентного использования наших Услуг. Мы не несем ответственности за соответствие
любых Токенов или других активов, полученных в результате использования нашей
Платформы и не несем никаких фидуциарных обязанностей перед вами.
6.2. Пользователь согласен с тем, что любые рекомендации или комментарии,
исходящие от Agrivita или сотрудников компании или других пользователей должны
рассматриваться как обобщенные и универсальные, и Вам необходимо использовать
собственный здравый смысл или обратиться за советом к экспертам перед тем, как
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предпринять какие-либо действия. Мы не несем ответственности за точность или
компетентность подобных советов и консультаций.
Покупка токенов.
7.1. Пользователь имеет право переводить ETH на нашу Платформу для покупки
Токенов, указанных на Вебсайте. Ваши средства появятся на Вашем Счете в зависимости
от времени обработки трансакции, что не входит в компетенцию Agrivita. Как только
средства доступны на вашем Счете, Вы вправе использовать их для покупки токенов,
указанных на Платформе. Однако, простой перевод средств на ваш Счет не является
покупкой токенов. Приобрести Токены можно только во время официальных торгов,
принимая условия соответствующего Соглашения о продаже токенов. Возмещение
средств производится таким же способом, каким они были получены от вас.
Распределение Токенов.
8.1. Токены, приобретенные Пользователем, будут выпускаться в согласии с
соответствующим Соглашением о продаже Токенов. По мере того, как токены выпущены
продавцом, Agrivita размещает их на ваш Счет. Токены будут находиться на вашем Счете
до тех пор, пока Вы не выведете их за пределы Платформы. Вы несете ответственность за
принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности кошелька, сейфа или
другого механизма хранения, выбранного для получения и хранения токенов за
пределами своего Счета, включая любые необходимые ключи или прочие реквизиты,
необходимые для доступа к подобным механизмам хранения. Если ваши личные ключи
или прочие реквизиты доступа утеряны, вы можете утратить доступ к приобретенным
токенам. Agrivita не несет ответственности в случае подобной утраты. Для вывода токенов
с платформы может взиматься комиссия.
Лицензия.
9.1. Мы предоставляем вам ограниченную, неисключительную и непередаваемую
лицензию («Лицензия») с целью доступа и использования нашей Платформы, Вебсайта и
Услуг. Данная Лицензия попадает под действие настоящего Соглашения. Любое другое
использование Услуг, не оговоренное в настоящем Соглашении, запрещено. Все прочие
права в отношении Платформы принадлежат Agrivita и нашим лицензиарам, включая
права на содержание или функциональные возможности Вебсайта или Платформы.
“Agrivita”, “Agrivita ecofarm”, все логотипы, имеющие отношение к Услугам или
представленные на Вебсайте являются торговыми марками или зарегистрированными
знаками Agrivita. Вы не вправе перераспределять, заявлять о праве собственности,
лицензировать, переконструировать, декомпилировать, изменять, использовать в какойлибо деятельности или на других вебсайтах или применять в любых других целях любой
контент или функциональные возможности без предварительного письменного согласия
Agrivita .
Прекращение действия.
10.1. Мы вправе приостановить или прекратить действие вашей Лицензии на наши
Услуги без предварительного уведомления или объяснения причин, включая (но не
ограничиваясь указанным) случаи нарушения настоящего Соглашения. Никакие пункты
настоящего Соглашения или любые другие способы коммуникации или действия Agrivita
или наших сотрудников, агентов или представителей не должны приниматься как отказ от
любых средств правовой защиты, доступных в любой ситуации, послужившей причиной
прекращения действия Лицензии.
10.2. Все условия настоящего Соглашения, которые по своему характеру должны
оставаться в силе после прекращения действия Лицензии, остаются действующими,
включая (но не ограничиваясь указанным) пункты о праве собственности, отказ от
ответственности, ограничение ответственности и освобождение от ответственности за
убытки.
Ссылки на другие вебсайты.
11.1. Agrivita или другие пользователи вправе делать ссылки на другие вебсайты или
сервисы, которые не принадлежат и не контролируются Agrivita. Agrivita не регулирует и
не несет ответственности за содержание, политику конфиденциальности или действия
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других вебсайтов или сервисов. Вы подтверждаете и соглашаетесь, что Agrivita не несет
ответственности, прямой или опосредованной, за любой ущерб или убытки, полученные в
результате использования или необоснованного доверия к любой информации,
содержанию, товарам или услугам, представленным на или через подобные вебсайты
или сервисы. Agrivita не несет ответственности за любые убытки или ущерб, полученные в
результате взаимодействия с контентом третьих лиц, представленным на нашем
Вебсайте.
Авторские права в отношении наших Услуг.
12.1. Вы принимаете и соглашаетесь, что любые материалы, информация или
коммуникации, передаваемые в любой форме между Пользователем и Agrivita, или
между Пользователем и любым другим пользователем Agrivita с использованием нашей
Платформы, не являются конфиденциальными и становятся единоличной
исключительной собственностью Agrivita. Agrivita получает право интеллектуальной
собственности на подобную коммуникацию или материалы, вправе использовать или
распространять их без каких-либо ограничений в юридических, коммерческих или других
целях без уведомления или компенсации для Пользователя. Настоящим Вы
отказываетесь от любого права на судебное разбирательство или возмещения ущерба,
полученного в результате использования этой информации, в установленных законом
случаях.
Компенсация и возмещение ущерба.
13.1. Вы обязуетесь обезопасить, реабилитировать и освободить Agrivita, его
представителей, сотрудников и поставщиков услуг от каких-либо обвинений или
требований, допустимых законом, возникших в результате или связанных с
использованием Услуг, включая нарушение Вами настоящего Соглашения или нарушения
закона, правил или прав третьих лиц. Вы обязуетесь оплатить все судебные издержки или
прочие расходы, которые понесет Agrivita или любые другие освобожденные от
ответственности стороны, полученные в результате ваших действий.
Отказ от ответственности.
14.1. Agrivita не гарантирует определенный уровень производительности или
постоянный бесперебойный доступ к нашим Услугам. Мы не гарантируем точность любой
предоставленной на Вебсайте информации. Настоящим мы снимаем с себя все
обязательства и гарантии, не оговоренные в настоящем Соглашении.
Применяемая правовая норма и территориальная подсудность.
15.1. Юридическая сила, интерпретация, толкование и действие настоящего
Соглашения, а также все действия и операции в соответствии с ним, а также права и
обязанности сторон должны регулироваться, толковаться и интерпретироваться в
соответствии с законодательством Сингапура, не приводя к конфликту юрисдикций.
Арбитраж.
16.1. За исключением любых споров, претензий, исков, действий, оснований для исков,
требований или разбирательств (в совокупности «Споры»), в которых любая из сторон
обращается с индивидуальный иском в органы правосудия или обращается за судебной
или иной правовой помощью в случае предполагаемого незаконного использования
интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, авторские права, товарные
знаки, торговые наименования, логотипы, коммерческие тайны или патенты, Вы и
Компания (i) отказываетесь от своих прав на разрешение в суде любых Споров,
возникающих из или связанных с настоящим Соглашением, и (ii) отказываетесь от своего
права и соответствующего права Компании на разрешение проблемы в суде присяжных.
Вместо этого, Вы и Компания обязуетесь передать Споры на рассмотрение Третейского
суда (арбитражного разбирательства, которое предполагает передачу Спора к одному
или нескольким лицам, на которых возлагается обязанность разрешения Спора и
принятия окончательного и обязательного намерения разрешить его, вместо вынесения
решения судьей или судом присяжных).
Недопустимость группового требования, групповых исков или исков в пользу третьих лиц.
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17.1. Любые Споры, возникающие из или связанные с настоящим Соглашением, имеют
характер персональной связи между Вами и Компанией, соответственно, они
разрешаются исключительно посредством личного требования и не могут выноситься в
качестве коллективного требования, коллективных действий или любого другого вида
представительского разбирательства. Недопустим коллективный иск или требование, где
одно лицо стремится разрешить Спор в качестве представителя другого лица или группы
лиц. Кроме того, Спор не может подаваться в качестве коллективного или любого другого
действия в пользу третьих лиц, будь то внутри или вне иска, или от имени другого лица
или группы лиц. Любой Спор должен быть передан и окончательно разрешен
арбитражем, назначенным Международным арбитражным Центром Сингапура (“SIAC”) в
соответствии с Регламентом арбитража Международного арбитражного центра
Сингапура (“SIAC Rules“), действующим в настоящее время, пункты которого приводятся в
ссылке данного раздела. Местом арбитража является Сингапур. Трибунал состоит из трех
(3) арбитров. Язык арбитража - английский.
Автономность положений.
18.1. Любая часть настоящего Соглашения, которая должна оставаться в силе после
прекращения действия вашей Лицензии или любого другого соглашения, остается в силе.
В случае, если какое-либо положение настоящего Соглашения считается незаконным,
недействительным или несостоятельным по какой-либо причине, данное положение
будет отменено, при этом остальные положения настоящего Соглашения остаются в силе
и подлежат исполнению.
Целостность.
19.1. Наша неспособность выполнить или обеспечить соблюдение каких-либо прав или
положений настоящего Соглашения не является отказом от этих прав или положений.
Данное Соглашение представляет собой полный и целостный договор между
Пользователем и Agrivita, включая любые последующие изменения настоящего
Соглашения, заменяющие любые предыдущие соглашения или договоренности между
Вами и Нами. Любые двусмысленности настоящего Соглашения должны толковаться в
наиболее благоприятном свете для Agrivita.
Форс-мажор.
20.1. Agrivita освобождается от выполнения положений настоящего Соглашения в
случае, если невыполнение обязательств связано с силами, не подлежащими разумному
контролю. Это включает (но не ограничивается) форс-мажор, действия любого
правительства, военные действия или гражданские беспорядки, экстремальные погодные
условия, пожары, стихийные бедствия, политические эмбарго, терроризм, отказ
оборудования и перебои в подаче электроэнергии, промышленные или трудовые споры
или разногласия, действия третьих сторон или сбои в блокчейн.
Контакты.
21.1. Если у Вас возникли вопросы в отношении настоящего Пользовательского
соглашения, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.

