Привци Условия использования
Дата вступления в силу: Октября 16, 2018
Пожалуйста, прочитайте условия соглашения об использовании ( УСЛОВИЯ) Тщательно,
как они образуют юридически обязывающее соглашение между вами и ПРИВК, INC.
("ПРИВЦИИЛИМы: И его производные). Этот сайт и любые другие сайты ПРИВЦИ
(Коллективно, "Сайт” ) И информация о нем контролируются ПРИВЦИ. Настоящие
условия РЕГУЛИРУЮТ использование сайта и распространяются на всех посетителей
сайта и тех, кто использует БЛОКЧЕЙН CUПрограммное обеспечение для управления
валют, загружаемое с сайта ("Программного обеспечения"), А также другие услуги и
ресурсы, доступные или включенные через сайт, (каждый Обслуживание И коллективно,
"Услуги", Какой термин включает в себя программное обеспечение и сайтESS явно
изложенные ниже). Нажав на кнопку "я принимаю", завершение процесса регистрации,
Загрузка программного обеспечения и/или просмотр сайта, вы представляете, что (1) вы
читали, понимаете, и согласны быть связанными условиями, (2) вы Юридического возраста,
чтобы сформировать обязывающий договор с ПРИВЦИИ (3) вы имеете право заключать
условия лично или от имени юридического лица, на которого вы пользуетесь услугами.
ТЕРМИН Вы Относится к вам индивидуально или юридическое лицо ON чье имя услуги
используются, в соответствии с применимыми.
Если вы DO Не согласны быть связанными условиями, вы не можете получить доступ
или использовать услуги.
Привци может изменять настоящие условия в любое время и по нашему собственному
усмотрению. Если мы сделаем это, мы изменимe "Дата последнего обновления" в начале
настоящих условий и, как доступно, информировать вас через или в рамках услуг.
Продолжая пользоваться сайтом или услугами после выпуска обновленных условий, вы
соглашаетесь с такими обновленными условиями. Мы приглашаем вас проверить
tрегулярно обновлять его страницу в соответствии с условиями.
1.
Использование услуг. Программное обеспечение, сайт, Услуги и информация и
контент, доступный в нем (“Привци Содержимого) охраняются по всему миру
законами об авторском праве. В соответствии с условиями, Привци предоставляет
вам ограниченную лицензию на воспроизведение части Привци Содержание
исключительно в соответствии с требованиями для использования услуг в личных
или внутренних деловых целях. Если иное не оговорено Привци в отдельной
лицензии, ваше право на использование Привци Содержание является предметом to
настоящие условия. Привци не является банком или финансовое учреждение и
не предоставляет инвестиционные или финансовые консультации или
консультационные услуги пользователям сервисов. Мы являемся
исключительно поставщиком услуг.

1,1. Привци Программного обеспечения. Использование программного
обеспечения регулируется настоящими условиями. Привци поставляет программное
обеспечение через загрузку и Привци не предоставит вам никакой материальной
копии программного обеспечения. При условии соблюдения вами условий, Привци
предоставляет вам не-назнючить, не подлежащую передаче, не подлежащую отмене,
отзывную и неисключительную лицензию на использование программного
обеспечения на компьютерах, которые вы владеете или контролируете
исключительно для личных или внутренних деловых целей. Поскольку
программное обеспечение установлено локально, ответственный за
безопасность устройства, на котором он установлен, включая обеспечение того,
что вы держите антивирусное программное обеспечение текущим и иным
образом Защитите устройство, на котором установлено программное
обеспечение, от вредоносного по. Привци не несет ответственности за любые
убытки или убытки – incluв случае потери средств или блокировки от
аккаунтов, доступ к которым осуществляется через программное обеспечение,
в результате невозможности сохранить устройство, на котором установлено
программное обеспечение, безопасно и без каких-либо вредоносных программ.
Привци не удается восстановить пароли или разблокировать данные учетной
записи, хранящиеся на программного обеспечения в любых обстоятельствах, в
том числе если программное обеспечение скомпрометировано вредоносным по
на вашем компьютере, и это ваша единственная обязанность принимать все
разумные меры предосторожности для обеспечения и резервного копирования
вашей копии программного обеспечения и информации, хранящейся на нем.
1.2. Обновления. Программное обеспечение и услуги Развивается и вам может
потребоваться принять или установить обновления программного обеспечения или
служб или обновить программное обеспечение третьих лиц (например, браузеры или
ОС), чтобы продолжать использовать программное обеспечение или услуги или
получить доступ кИК новейшие функции, включая обновления безопасности. Мы
можем обновлять программное обеспечение и услуги в любое время без
предоставления уведомления.
1,3. Некоторые ограничения. Получая доступ к услугам, вы соглашаетесь не: (а)
лицензировать, продавать, сдавать в аренду, передавать, назначать,распространять,
размещать или иным образом эксплуатировать сервисы или Привци Содержание,
или любой его части, в том числе в сервисном бюро или эквивалентной основе; (b)
рамку или приложить любой товарный знак, логотип или Привци Содержание,
(включая изображения, текст, pВозрастная структура или форма); (c) использовать
любой метатеги или другой «скрытый текст» с Привци"наименование или товарные
знаки; (г) модифицировать, переводить, адаптировать, объединять, производить
производные работы, разбирать, декомпилировать, обратно компилировать или
реконструировать любую часть сервисов или SoftwaRe (за исключением случаев,
когда это ограничение прямо запрещено действующим законодательством); (e)
использовать любое ручное или автоматизированное программное обеспечение,
устройства или другие процессы (включая пауков или другие инструменты
интеллектуального анализа данных) для «зачистки» или загрузки данных с любых
веб-страниц в Сайт (за исключением того, что мы предоставляем операторам
публичных поисковых систем отзывное разрешение сделать это с единственной
целью создания общедоступных поисковых индексов (но не тайников или архивов)
такого содержания; (f) доступ к сайту, услугам или программному обеспечению в
для создания аналогичного или конкурентоспособного сайта, сервисов или
программного обеспечения; (g) копировать, воспроизводить, распространять,
публиковать, загружать, отображать, размещать или передавать Привци

Содержание, за исключением случаев, прямо разрешенных в настоящем документе;
и (з) удалять или уничтожать любые уведомления об авторских правах или других
собственных маркировках, содержащихся в услугах или Привци Содержимого.
Привци, его поставщики и поставщики услуг оставляют за собой все права, не
предоставленные в условиях. Любое несанкционированное использование услуг
прекращает лицензии, предоставленные Привци Здесь.
1,4. Услуги сторонних производителей. Сервисы могут включать или
предоставлять доступ к приложениям или материалам, размещаемым другой
стороной, включая цифровые валюты, такие как Эфириум и Bitcoin или обмен
криптовалют,
такие
как
ShapeShift
(сборively,
"Услуги
сторонних
производителей"). Вы соглашаетесь с тем, что невозможно Привци для
мониторинга услуг третьих лиц и доступа к ним на свой страх и риск. Не делитесь
любые учетные данные, закрытый ключ или другие конфиденциальные
сведения с любой третьей стороной без Вализнакомства их легитимность. В той
мере, в какой услуги третьих сторон включены или связаны с услугами (например,
функциональность связи) имеют условия, отличающиеся от настоящих условий, вам
может быть необходимо согласиться с этими условиями, чтобы получить доступ к
ЙПартия Службы. Мы не контролируем условия, политики или
производительность оf
третьими лицами, и не несет ответственности за любые результаты или
невыполнение Третья сторона Услуги, в том числе в отношении обменных
курсов, обработки сделок и аналогичной деятельности.
1,5. Пользовательский контент. Вы несете ответственность за все данные и
информацию,
предоставленные
или
загруженные
вами
в
услуги
("Пользовательский контент"), будь то публично размещены (т.е., в
пользовательском форуме, если это применимо) или в частном передается (то есть,
к нам в связи с просьбой о поддержке). Вы несете единоличную ответственность за
точность и полноту пользовательского контента, который вы представить, и заявляет
и гарантирует, что у вас есть все права, необходимые для того, чтобы разместить
такой пользовательский контент. Мы можем, по собственному усмотрению, удалить
любой пользовательский контент, который мы определяем, нарушающие настоящие
условия. В той мере, в которой вы предоставляете нам или мы можем иметь доступ
к любой информации, которая позволяет нам идентифицировать вас или любого
другого лица ("Личная информация") в связи с использованием Вами сервисов мы
будем сохранять, защищать и использовать такую информацию, которая изложена в
нашей политике конфиденциальности.
1,6. Необходимое оборудование и программное обеспечение. Вы должны
предоставить все оборудование и программное обеспечение, необходимое для
подключения к использованию услуг. Вы несете единоличную ответственность за
любые сборы, включая подключение к Интернету или мобильные сборы, которые
вы несете при доступе к услугам или пользовании ими.

2.

Собственности.
2,1. Как правило. Привци и ее поставщики имеют все права, титул и интерес к
сайту, услугам, программному обеспечению и Привци Содержимого. Вы не будете
удалять, изменять или скрывать любые авторские права, товарные знаки, знаки
обслуживания или другие уведомления о правах собственности, включенные в или
Accomизменчивые сайта, услуг или Привци Содержимого.
2,2. Товарные знаки. Привци Движение, Inc. и другие связанные графики,
логотипы, знаки обслуживания и торговые наименования, используемые в услугах
или в связи с ними, являются товарными знаками Привци и не могут быть
использованы без разрешения в связи с любыми продуктами или услугами третьих
лиц. Другие товарные знаки, знаки обслуживания и торговые наименования,
которые могут появляться на сайте или в услугах, являются собственностью их
соответствующих владельцев.
2,3. Пользовательский контент. Вы владеете своим пользовательским
содержимым. По публикации, показа, обмена или распространения
пользовательского контента через сервисы, вы предоставляете нам Третья сторона
Услуги, используемые в связи с услугами, неисключительная лицензия на
использование пользовательского контента исключительно с цельюиздели. За
исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, мы можем
раскрыть любую информацию, имеющуюся в нашем распоряжении (в том числе
пользовательский контент) в связи с использованием Вами сервисов, в целях (a)
соблюдения судебного процесса;
(b) соблюдать настоящие условия, (c) реагировать на обслуживания клиентов, или
(d) защиты прав, собственности или личной безопасности Привци, наших
сотрудников, директоров или должностных лиц, партнеров и агентов, или
представителей общественности.
2,4. Обратной связи. Вы можете предоставить идеи, предложения, документы
и/или реквизитосалс об услугах для Привци через любые средства (Обратной
связи), и вы предоставляете Привци
полностью оплачиваемое, безвозмездное, бессрочное, безотзывное, Всемирное,
неисключительное и подподлежащее лицензированию право и лицензия на
использование обратной связи для любых законных целей.

3.

ПользователяВоздуховода. Вы не вправе использовать сервисы в любых целях,
запрещенных Условия или применимое законодательство. Вы не будете (и не
позволите какой-либо третьей стороне) предпринимать какие-либо действия или
делать доступными любые материалы на или через сервисы, которые: (a) нарушают
любые intинтеллектуальной имущественные права любого лица или Организации;
(b) является незаконным, угрожающим, оскорбительным, оскорбительным,
клеветой, обманным, мошенническим, нарушающим конфиденциальность чужого,
деликтной, непристойным или оскорбительным; (c) является несанкционированной
или нежелательной рекламой, Массовая Электронная почта;
(d) включает коммерческую деятельность и/или продажи, такие как конкурсы,
тотализаторы, бартер,
рекламные или пирамидальные схемы; (e) олицетворяет любое физическое или
юридическое лицо, включая любого работника или Представитель Привци; f)
препятствует надлежащему функционированию служб; (g) участвует в любых

потенциально вредных действиях, направленных против услуг, включая нарушение
любых функций безопасности служб, внедрение вирусов, червей илиAR
вредоносный код в сервисы; или h) пытается выполнить любое из вышеизложенного.
4.

Исследования. Хотя Привци обычно не отслеживает активность пользователей на
сайте или Услуги, если Привци становится известно о любых возможных
нарушениях вами любого положения Условия, Привци вправе расследовать такие
нарушения по своему собственному усмотрению, предпринимать любые действия,
указанные в разделе 10 ниже.

5.

Свойства сторонних производителей. Сервисы могут содержать ссылки на
сторонние веб-сайты и приложений (коллективно, "Свойства сторонних
производителей"). Если вы нажмете на ссылку на стороннее имущество, мы не
будем предупреждать вас о том, что вы покинули сервисы и подчиняются условиям
(включая политику конфиденциальности) другого веб-сайта илирименение. Привци
предоставляет эти сторонние свойства только для удобства и не делает никаких
представлений относительно свойств третьих сторон или их продуктов или услуг.
Вы используете сторонние свойства на свой страх и риск. Вам следует ознакомиться
сзатруднений условия и политики, включая конфиденциальность и методы сбора
данных, любых свойств третьих лиц, и должны сделать любое расследование,
которое вы считаете необходимыми или уместными, прежде чем приступать к
любой сделке с любой третьей стороной.

6.

ИндемнификатИонный. Вы соглашаетесь возмещать и удерживать Привци, его
родители, дочерние компании, сотрудников, агентов, партнеров и лицензиаров (в
совокупности “Привци Сторон) безвредны от любых потерь, затрат, обязательств
и расходов (включая разумные ATTорнэйс), связанные с: (a) использованием услуг
или невозможностью использования сервисов; (б) нарушение вами условий; (c) ваше
нарушение любых прав другой стороны, включая любых других пользователей
услуг; или (d) ваше нарушение любого приложенияприменимые законов, правил или
постановлений. Привци может, за свою собственную стоимость, взять на себя
исключительную защиту и контроль над любым вопросом в противном случае при
условии возмещения вами, в этом случае вы будете в полной мере сотрудничать с
Привци в отстаивании любой доступной защиты. ЙЭто положение не требует от вас
возмещения любых Привци Стороны за любое мошенничество, грубую небрежность
или умышленное неправомерное поведение в связи с услугами.

7.

Отказ от гарантий.
7.1.Как Является. Сайт, Услуги и программное обеспечение предоставляются на
"AS
IS "и "Как доступно" основа, со всеми недостатками, и ПРИВЦИ Категорически
отказывается от всех гарантий, заверений и условий любого рода, вытекающих из
или связанных с этими условиями или вашего использования сайта, услуг и
программного обеспечения, включая подразумеваемые гарантии MeРчантабилити и
пригодность для определенной цели. Вы признаете, что в пределах, разрешенных
действующим законодательством, все риски использования сайта, услуг и
программного обеспечения полностью воздействуют на вас.
7.2.Бета-версия Релизы. ВРЕМЯ от времени, ПРИВЦИ МОЖЕТ предложить
новый "BETВ
ВОЗМОЖНОСТИ или инструменты, с которыми его пользователи могут
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ. Такие функции или инструменты предлагаются

исключительно для экспериментальных целей, без каких-либо гарантий любого
рода, и могут быть изменены или прекращены в ПРИВЦИ' Единоличное усмотрение.
7,3. Третья сторона Проведения. ПРИВЦИ НЕ несет ответственности, и вы
соглашаетесь не стремиться держать ПРИВЦИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за поведение
третьих лиц или доступ через сервисы, включая операторов третьей частиY
Услуги и Третья сторона Свойства и другие пользователи услуг, и что риск
получения травмы от таких третьих сторон полностью лежит на вас.
8.

Ограничение ответственности.
8,1. Отказ от ответственности. НИ в коем случае не будет ПРИВЦИ Нести
ответственность за любые упущенные выгоды, доходы или данные, косвенные,
инцидентAl, Special, или косвенные убытки, или убытки или расходы в связи с
потерей производства или использования, перерыва в бизнесе, или закупки
замещающих товаров или услуг, вытекающих из или в связи с услугами, независимо
от того, или нет ПРИВЦИ Было сообщено о Возможность такого ущерба, и
независимо от теории ответственности утверждал.
8,2. Ограничение ответственности. НИ при каких обстоятельствах не ПРИВЦИ
Нести ответственность перед вами за ущерб, возникший из услуг, превышающих
$1000.
8,3. Исключения. Ограничения, предусмотренные в разделах 8,1 и 8,2, не будут
применяться к ущербу, причиненному в результате мошенничества, грубой
небрежности или умышленного проступкаF Привциили в той мере, в какой такие
ограничения исключаются действующим законодательством (в этом случае
Привциответственность будет увеличена до минимальной суммы, необходимой для
соблюдения этого закона).

9.

Срок и расторжение.
9,1. Термин. Условия начинаются с даты, когда уOU принять их (как описано в
преамбуле выше) и оставаться в полной силе и силе до тех пор, как вы доступ или
использовать сайт, Услуги или программное обеспечение, если не прекращено ранее
в соответствии с настоящим разделом 9.
9,2. прекращение действия Привци. Привци Может в любое время и по любой
причине, прекратить предоставления каких-либо или всех услуг, и/или расторгнуть
условия. Не ограничивая вышесказанное, мы также можем прекратить ваш доступ к
любым или всем услугам, если вы существенно нарушаете какое-либо положение
условий, или Если Привци обязаны делать это по закону (например, в тех случаях,
когда предоставление услуг является или становится незаконным).
9,3. прекращение действия вами. За исключением случаев, указанных в разделе
9,4, настоящие условия не будут дальнейшее усилие и действие по отношению к вам,
если вы прекратите Альl использование сервисов и программного обеспечения и
больше не посещать сайт.
9,4. Последствия прекращения. После прекращения действия любой услуги, ваше
право на использование такой услуги автоматически прекращается немедленно.
Привци не будет иметь никакой ответственности за приостановления или
прекращения действия. Все положения условий, которые по своему характеру

должны выжить прекращения услуг будет делать это, в том числе разделы 2, 6, 7, 8,
9,4, И 10.

10.

Общие положения.
101. Электронные коммуникации. Связь между вами и Привци использовать
электронные средства, сделанные через сайт или услуги или отправленные по
электронной почте, или же
Привци сообщения на сайте или в услугах. В договорных целях вы (1) соглашаетесь
получать сообщения от Привци в электронной форме; и (2) согласны с тем, что все
условия, соглашения, уведомления, раскрытие информации и другие связи, которые
Привци предоставляет вам в электронном виде удовлетворить любые юридические
требования, что такие сообщения будут удовлетворять, если он должен был быть в
письменной форме. Вышеизложенное не затрагивает ваши законные права.
102. Назначения. Условия, а также ваши права и обязанности по настоящему
соглашению, не могут быть отнесены, субподряда, делегированы или иным образом
переданы вами без Привципредварительного письменного согласия.
103. Форс-мажор. Привци не будет нести ответственности за любые задержки или
невыполнения в результате причин, вне его разумного контроля, в том числе, но не
ограничиваясь, акты Бога, войны, терроризм, беспорядки, эмбарго, акты
гражданских или военных властей, пожар, наводнения, несчастные случаи,
забастовки или нехватка транспортных средств, топлива, энергии, труда или
материалов.
104. Вопросы, жалобы, претензии. Если у вас есть какие-либо вопросы, жалобы
или претензии в отношении сайта, услуг или программного обеспечения,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: support@PRiVCY.io Мы сделаем наше
самое лучшее для того чтобы адресовать ваши заботы.
105. Эксклюзивное место проведения. В той степени, в которой стороны разрешают
в соответствии с настоящими условиями инициировать судебное разбирательство в
суде, и вы, и Привци согласны с тем, что все претензии и споры, вытекающие из или
относящиеся к условиям, будут оспариваться исключительно в государственных или
федеральных судах, расположенных в округе Нью-Касл, штат Делавэр.
106. Регулирующее право Условия и любые связанные с ним действия будут
регулироваться и толковаться и в соответствии с законодательством штата Делавэр,
в соответствии с федеральным законом об арбитраже, без придания эффекта любым
принципам, которые предусматривают применение закона другой Юрисдикции.
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров не применяется к настоящим условиям.
107. Заметить. Где Привци необходимо указать адрес электронной почты, вы несете
ответственность за предоставление Привци с текущим адресом электронной почты.
В случае, если последний адрес электронной почты, указанный Привци не является
допустимым, или по какой-либо причине не можетпеченья вам любые уведомления,
необходимые/разрешенные условиями, ПривциЭто Рассылка по электронной почте,

содержащей такое
уведомлением.

уведомление,

тем

не

менее,

является

эффективным

108. Отказ. Любой отказ или фаilure для обеспечения соблюдения какого-либо
положения условий в одном случае не будет рассматриваться как отказ от какихлибо других положений или такого положения в любой другой случай.
109. Независимость положений. Если какая-либо часть настоящих условий будет
признана недействительной или невыполнимой, эта частьl быть истолковано таким
образом, чтобы отразить, насколько это возможно, первоначальное намерение
сторон, а оставшиеся части останутся в полной силе и действии.
1010. Экспортный контроль. Вы не вправе использовать, экспортировать,
импортировать или передавать услуги, зазаконодательством США, законами
юрисдикции, в которой вы получили и любые другие применимые законы. В
частности, но без ограничений, Услуги не могут быть экспортированы или
реэкспортированы (a) в любые страны, в которых введено эмбарго Соединенных
Штатов, или (b) никому в списке Департамента казначейства США специально
назначенных граждан или министерства торговли США Список запрещенных лиц
или список сущностей. Пользуясь услугами, вы заявляете и гарантируете, что (i) вы
не находитесь в стране, которая является объектом эмбарго правительства США или
было назначено правительством США в качестве "террористической поддержки"
страны и (II) вы не перечислены в любом правительстве США список запрещенных
или ограниченных сторон. Вы также не будете использовать сервисы в каких-либо
целях,
запрещенных
законодательством
США,
включая
разработку,
проектирование, производство или производство ракет, ядерного, химического или
биологического оружия. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что продукты, Услуги
или технологии, предоставляемые Привци подпадают под действие законов и
постановлений США о контроле за экспортом. Вы будете соблюдать эти законы и
правила и не будет, без предварительного разрешения правительства США, экспорт,
реэкспорт или передача Привци продукты, Услуги или технологии, прямо или
косвенно, в любую страну в нарушение таких законов и постановлений.
10.11. Полное соглашение. Настоящие условия являются окончательным, полным
и исключительным соглашением сторон в отношении предмета настоящего
соглашения и заменяет собой и объединяет все предшествующие обсуждения между
сторонами в отношении такого предмета Вопрос.

