Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее Пользовательское
Соглашение, прежде чем нажать кнопку «Я согласен с условиями
Пользовательского соглашения» внизу страницы. Нажимая данную кнопку,
используя функционал Сайта иным образом, Вы подтверждаете, что
полностью прочитали правила настоящего Пользовательского Соглашения и
выражаете свое согласие с условиями настоящего Пользовательского
Соглашения (в том числе с Политикой Конфиденциальности Сайта) и
принимаете условия Договора (Оферты).
Если Вы не согласны с условиями настоящего Пользовательского
Соглашения, Политики Конфиденциальности Сайта или условиями Договора
(Оферты), нажмите кнопку «Назад» внизу страницы или закройте активное
окно (вкладку) браузера, вследствие чего использование прекратится.
Пользовательское Соглашение
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ «Пользовательское Соглашение» является сводом
правил, устанавливающим порядок использования сайта размещённого в
интернете по адресу http://cryptoenergy.io/ (Далее — Сайт) и регулирует
отношения между Администрацией Сайта и физическим или
юридическим лицом (Пользователем). Настоящее Пользовательское
Соглашение является публичной офертой, принятие которой
Пользователем выражается в подтверждении к ее присоединению в
порядке, предусмотренном <п. 1.5> Пользовательского Соглашения.
1.2. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях
Сторон применяются следующие термины и определения:
Администрация Сайта - обладатель исключительных прав на использование
Сайта, в том числе входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных,
информационных материалов, графических изображений, являющихся
элементами пользовательского интерфейса, и иных охраняемых действующим
законодательством объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн Сайта,
осуществляющие управление Сайтом и иные действия, связанные с его
использованием.
Аккаунт – личный кабинет Пользователя, часть пользовательского интерфейса,
предоставляемая Сайтом при прохождении процедуры Регистрации.
Аутентификация – процесс идентификации Пользователя в рамках работы
Сайта с помощью предоставленных данных (логин и пароль) с целью опознания
Пользователя и его действий на Сайте.
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Базовый актив – нефть сырая сорта ESPO, на условиях базиса поставки FOB
Козьмино. Российский код товарной номенклатуры внешне-экономической
деятельности (ТН ВЭД) 2709009009. Текущая цена нефти сорта ВСТО
принимается на основе данных Oilprice.com на дату последней публикации. Цена
рассчитывается на условиях поставки FOB Козьмино и отражает грузовые
партии, нормализованные до 100 000 тонн, загружаемые в течение 15-75 дней
после даты публикации. Показатель API для ВСТО составляет 34,8 градуса с
содержанием серы 0.58-0.65%. В одной метрической тонне нефти марки ESPO
содержится 7,39 баррелей нефти.
Держатель – физическое или юридическое лицо, являющееся первичным
приобретателем токена CryptoEnergy или получившее токен CryptoEnergy в
результате переуступки права.
Договор (Оферта) – заключенный на основании действующего
законодательства непоименованный договор между Компанией (Эмитентом
токенов CryptoEnergy) и Приобретателем, по которому одна сторона, Компания
(Эмитент токенов CryptoEnergy), обязуется поставить товар или выкупить токен
в порядке, определенном в Договоре (Оферте), а вторая сторона, Приобретатель,
оплатить токен и получить товар или оплату за токен по цене и в порядке,
определенном в Договоре (Оферте).
Идентификационная форма – форма KYC (далее Форма), заполняемые
приобретателем токенов на Сайте. Идентификационная форма является
неотъемлемой частью Договора (Оферты).
Пользователь – дееспособное физическое или юридическое лицо,
присоединившееся к настоящему Пользовательскому Соглашению в
собственном интересе.
Приобретатель/Участник
–
физическое
или
юридическое
лицо,
приобретающее токен CryptoEnergy у Компании на условиях и в порядке,
определенных Договором(Офертой) и Пользовательским Соглашением.
Реестр приобретателей – совокупность данных о физических и юридических
лицах, держателях токенов.
Регистрация – бесплатная, добровольно совершаемая Пользователем процедура
заполнения идентификационной формы.
Сайт www.cryptoenergy.io - совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
по
сетевому
адресу
http//cryptoenergy.io (Далее — Сайт). На сайте размещаются Договор (публичная
Оферта),
Пользовательское
Соглашение
и
Форма
идентификации
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приобретателей токена CryptoEnergy, а также другие формы и информационные
материалы.
Токен CryptoEnergy – цифровой финансовый актив, выпускаемый
юридическим лицом Tarex Business Ltd с использованием криптографических
средств и удостоверяющих право инвестора (физического или юридического
лица) требовать от Tarex Business Ltd в установленном Договором (Офертой)
объеме и в установленный срок передать Базовый актив или выплатить его
текущую стоимость (Далее – токен). Токен CryptoEnergy представляют собой
цифровое свидетельство заключения опционного Договора, но не является
ценной бумагой.
Требования KYC – установленное Компанией – Эмитентом токена
CryptoEnergy требование к Приобретателям токенов идентифицироваться, то
есть внести в размещенную на сайте идентификационную форму требуемые
Компанией сведения. Компания берет на себя обязательства по охране
персональных данных и по их хранению в реестре Приобретателей в порядке и
сроках, определенных Пользовательским Соглашением.
Условная криптографическая единица – цифровой актив (Bitcoin (BTC),
Ethereum (ETH) или др.), выраженный в виде криптографического алгоритма в
децентрализованной распределенной базе данных (блокчейне), имущественная
ценность которого определяется сторонами в соответствии с Договором
(Офертой ) и Пользовательским Соглашением.
Цифровой кошелек – электронный кошелёк, хранилище для условных
криптографических единиц, которое обеспечивает надежность сохранности
средств и позволяет ими оперировать. В физическом смысле цифровой кошелек
- это программа, которая хранит приватные и открытые ключи и
взаимодействует с различными цепочками блоков, чтобы пользователь мог
отправлять и получать цифровые активы и контролировать её баланс .
Каждому электронному кошельку присваивается собственный уникальный
номер (адрес), который используется как платёжные реквизиты. Адрес
кошелька — классический идентификатор, содержащий 40-44 произвольно
сформированные цифры и буквы латинского алфавита , являющиеся
индивидуальным идентификатором для конкретного пользователя.
Эмитент токена CryptoEnergy – компания Tarex Business Ltd (Далее –
Компания или Эмитент), выпустившая токены как активы, удостоверяющие
обязательства Компании перед держателям токенов в установленные
Договором (Офертой) сроки и порядке погасить токен , иными словами
обменять токен на Базовый актив или выплатить его текущую стоимость .
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1.3. Настоящее Пользовательское Соглашение регулирует порядок
использования Сайта cryptoenergy.io Пользователями, включая правила
приобретения и погашения токенов CryptoEnergy.
1.4. Использование Сайта Пользователем возможно лишь при условии, что
Пользователь не нарушает законодательство Британских Виргинских
островов и страны своего места проживания.
1.5. Нажимая кнопку «Я согласен с условиями Пользовательского
Соглашения», используя иным образом Сайт, его отдельные функции,
заполняя Форму и направляя Оферту, а также проходя процедуру
Регистрации, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящего Пользовательского Соглашения и полностью принимает эти
условия, а также заверяет и гарантирует, что:
1.5.1.
Пользователь внимательно прочитал и понял настоящее
Пользовательского Соглашение;
1.5.2.
В
соответствии
с
применимым
законодательством
Пользователь вправе вступить в договорные отношения по
настоящему Пользовательскому Соглашению и нет ничего, что
ограничивает дееспособность Пользователя;
1.5.3.
Пользователь гарантирует, что ему известны основные
принципы осуществления операций с токенами, условными
криптографическими единицами и электронными денежными
средствами и, согласно законодательству своей страны, он имеет
право совершать операции с ними;
1.6. Администрация Сайта предоставляет Пользователю доступ к Сайту и
возможности его использования. Пользователь обязуется использовать
Сайт в соответствии с условиями настоящего Пользовательского
Соглашения.
1.7. Действующая редакция Пользовательского Соглашения расположена на
Сайте по адресу http://cryptoenergy.io/. Пользовательское Соглашение
может быть изменено Администрацией Сайта без специального
уведомления путем размещения по тому же адресу новой редакции
Пользовательского Соглашения, которая вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет или с момента доведения до сведения
Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой
редакцией Пользовательского Соглашения.
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1.8. Пользователь, не согласный с условиями действующей редакции
Пользовательского Соглашения полностью или в части, обязан нажать
кнопку «Назад» внизу страницы, закрыть активное окно (вкладку)
браузера или иным образом незамедлительно прекратить использование
Сайта.
1.9. Нарушение Пользователем условий Пользовательского Соглашения
может привести к прекращению или ограничению доступа Пользователя
к Сайту без предварительного уведомления.
2. Предмет Пользовательского Соглашения
2.1. В соответствии с настоящим Пользовательским Соглашением
Администрация Сайта предоставляет Пользователю доступ к Сайту в
объеме и в порядке, определенном настоящим Пользовательским
Соглашением.
2.2. Услуги Сайта:
2.2.1.
Сайт безвозмездно оказывает следующие услуги:
2.2.1.1. Мониторинг курса токена CryptoEnergy. Курс токена
CryptoEnergy изменяется ежедневно в полночь часового пояса
UTC-4 Всемирного координированного времени;
2.2.1.2. Помощь в создании цифрового кошелька;
2.2.1.3. Идентификация пользователей посредством заполнения
идентификационной формы, предоставляемой Сайтом.
2.2.2.
В список услуг Сайта не входит:
2.2.2.1. Проверка достоверности, точности и полноты информации,
предоставляемой Пользователем о себе;
2.2.2.2. Контроль за дееспособностью Пользователя.
3. Общие права Пользователя
3.1. Пользователь имеет право:
3.1.1.
В соответствии с условиями настоящего Пользовательского
Соглашения, получить доступ к использованию Сайта;
3.1.2.
Зарегистрировать не более одного Аккаунта, при этом не
нарушая условий Пользовательского Соглашения и Политики
конфиденциальности;
3.1.3.
Создать цифровой кошелек;
3.1.4.
Обращаться к Администрации сайта в письменной форме за
консультационной помощью относительно технологических
особенностей работы сайта.
4. Общие обязанности Пользователя
4.1. Пользователь обязан:
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4.1.1.
Надлежащим образом исполнять условия настоящего
Пользовательского Соглашения;
4.1.2.
Предоставлять полные и достоверные данные, необходимые
для идентификации Пользователя на Сайте, заполнения Формы,
открытия
цифрового
кошелька,
а
также
предоставлять
дополнительную информацию, объяснения и иную информацию по
запросам Администрации Сайта;
4.1.3.
Обращаться в техническую поддержку Сайта в случае утраты
и/или компрометации данных, необходимых для использования
Сайта (логин, пароль), а также в случае незаконного завладения
третьими лицами доступом к Аккаунту Пользователя;
4.1.4.
Знакомиться с изменениями и дополнениями в настоящем
Пользовательском Соглашении;
4.1.5. Не нарушать работу Сайта путем вмешательства в его программную
или аппаратную части, а также путем искажения параметров и
данных, передаваемых Сайту;
4.1.6. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц;
4.1.7. Обновлять
Персональные
данные,
предоставленные
при
регистрации, в случае их изменения;
4.1.8. Не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и
пароль своей учетной записи третьим лицам.
5. Общие права Администрации Сайта
5.1. Администрация Сайта вправе:
5.1.1.
Запрашивать у Пользователя информацию, необходимую для
его идентификации;
5.1.2.
Ограничить использование Сайта для Пользователя или
заблокировать Пользователя в случаях нарушения условий
Пользовательского Соглашения или Договора (Оферты) без
объяснения причины;
5.1.3.
Не предоставлять доступ к использованию Сайта в случае
непредоставления Пользователем информации, необходимой для его
идентификации;
5.1.4.
Предоставлять информацию о действиях Пользователей в
рамках
использования
Сайта
правоохранительным
и
государственным органам в случае запроса;
5.1.5.
В случае подозрительных действий в процессе заполнения
Формы и заключения Договора (Оферты) Пользователем, во
избежание ущерба от хакерских атак приостанавливать заполнение и
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исполнение таких Форм и Договоров (Оферты) до выяснения причин
этих действий;
5.1.6.
Отказать в предоставлении услуг любому Пользователю без
объяснения причин.
5.1.7.
По своему усмотрению и необходимости создавать, изменять,
отменять правила пользования Сайтом.
6. Общие обязанности Администрации Сайта:
6.1. Администрация Сайта обязана:
6.1.1.
Предоставить Пользователю доступ к использованию Сайта,
при
соблюдении
Пользователем
условий
настоящего
Пользовательского Соглашения;
6.1.2.
Предоставлять Пользователю информацию о состоянии
исполнения Договоров, заключенным им с другими Пользователями;
7. Правила использования Сайта
7.1. Аутентификация Пользователя при использовании Сайта осуществляется
при помощи логина и пароля, полученных при Регистрации.
7.2. Приобретение Пользователями токенов CryptoEnergy производится на
основе Договора (Оферты), заключаемого между Пользователем и
Компанией. Сайт предоставляет Пользователю Форму для заполнения,
являющуюся неотъемлемой частью Договора (Оферты).
7.3. Приобретение
и
отчуждение
Пользователями
условных
криптографических единиц производится на основе Договора,
заключаемого между Пользователями. Сайт предоставляет Пользователю
Форму для заполнения, являющуюся неотъемлемой частью Договора
Пользователя.
7.4. Данные, предоставляемые Пользователем при заполнении Формы,
непосредственно используются при акцепте Оферты.
7.5. При заполнении Формы на Сайте указывается количество приобретаемых
токенов.
7.6. Пользователь самостоятельно определяет количество приобретаемых
токенов.
7.7. Получение Пользователем информации о ходе исполнения его Договора,
а также возможное изменение его условий производятся при помощи
соответствующего пользовательского интерфейса на Сайте.
7.8. Исполнение по Договору происходит путем перечисления на цифровой
кошелек Пользователя приобретенных им токенов.
7.9. При заполнении Формы и исполнении Договора Пользователь обязан
проходить процедуру KYC, установленную Сайтом, а также выполнять
другие требования, установленные законодательством в области
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противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных
преступным путем.
8. Дополнительные условия
8.1. Курс Электронного актива фиксируется Сайтом не более чем на 20 минут
с момента направления Пользователем Оферты. В случае если
Пользователь произвел оплату по прошествии 20 минут, Сайт
автоматически обновляет курс и блокирует возможность акцепта Оферты.
8.2. В случае блокировки направления Оферты необходимо заново заполнить
Форму и направить Оферту по актуальному курсу условных
криптографических единиц.
8.3. Запрещено использование Сайта для проведения мошеннических и
незаконных операций.
9. Лояльность Сайта
9.1. Риски и гарантии:
9.2. При заполнении Формы, направлении Оферты и окончательного
заключения Договора Пользователь подтверждает, что законно владеет и
распоряжается условными криптографическими единицами для
совершения соответствующей операции;
9.3. Администрация Сайта гарантирует Пользователю, что его Договор может
быть исполнен.
9.4. Пользователь понимает, что любые операции с условными
криптографическими единицами носят необратимый характер. Возврат
полученного по Договору (Оферте) возможен только при расторжении
Договора (Оферты).
9.5. Любая операция с условными криптографическими единицами может
быть расторгнута Сайтом в одностороннем порядке без объяснения
причин.
9.6. Пользователь использует Сайт в том виде, в котором он предоставляется,
на собственный риск.
9.7. Пользователь лично несет риск разглашения данных, необходимых для
его идентификации, входа в Аккаунт на Сайте, или входа в цифровой
кошелек. Администрация Сайта не отвечает за последствия действий
третьих лиц, произведенных с использованием информации,
разглашенной по вине Пользователя.
9.8. Пользователь самостоятельно несет риски, связанные с использованием
Сайта в государствах, где действия, аналогичные использованию Сайта, в
том числе, использование условных криптографических единиц
запрещены или ограничены.
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9.9. Принимая условия настоящего Пользовательского Соглашения,
Пользователь гарантирует, что используемые им средства получены с
соблюдением всех норм законодательства Британских Виргинских
островов и страны места проживания Пользователя. Пользователь
соблюдает
законодательство
о
противодействии
легализации
(отмыванию) денежных средств). Доходы Пользователя не являются
доходами, полученными от незаконного оборота наркотиков, преступной
и/или террористической деятельности, от торговли со странами, торговля
с которыми запрещена международными организациями, а также
доходами от любой иной незаконной деятельности.
9.10.
Пользователь гарантирует, что не использует Сайт для проведения
мошеннических и незаконных операций
10.Ответственность сторон
10.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств по настоящему Пользовательскому Соглашению Стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству
Британских Виргинских островов.
10.2.
Пользователь лично несет ответственность за уплату всех налогов,
начисляемых в результате или в связи с заключаемыми им Договорами с
другими Пользователями Сайта в соответствии с действующим
законодательством или существующей практикой налогообложения.
10.3.
Администрация Сайта не предоставляет Пользователю информацию
или рекомендации в отношении налоговых обязательств, не уведомляет
Пользователя об изменении объема налоговых обязательств, налогового
законодательства или существующей практики налогообложения и не
несет за это ответственность.
10.4.
Администрация Сайта не отвечает за убытки Пользователя,
возникшие вследствие неисправностей, ошибок и сбоев в работе
программных
и/или
аппаратных
средств,
обеспечивающих
функционирование услуг Сайта cryptoenergy.io, по причинам, не
зависящим от Администрации Сайта cryptoenergy.io.
10.5.
Администрация Сайта не несет ответственность за убытки
Пользователя, произошедшие вследствие взлома, хакерских атак на Сайт.
10.6.
Администрация Сайта не отвечает за убытки Пользователя,
возникшие в результате неправомерных действий третьих лиц.
10.7.
Пользователь несет всю ответственность за достоверность сведений,
указанных им при заполнении Формы и направлении Оферты. В случае
если Пользователь не указал или неверно указал персональные данные
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или данные платежа, Администрация Сайта не отвечает за убытки
Пользователя, понесенные в результате допущенной ошибки

11.Форс-мажор
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Пользовательскому
Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Пользовательского
Соглашения
в
результате
обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить. К обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, в том
числе, относятся природные и промышленные катастрофы, пожары и
наводнения, прочие стихийные бедствия, запреты и ограничения
полномочных государственных органов, военные действия и гражданские
беспорядки, террористические акты, а также сбои в работе электронного
оборудования и средств связи, составляющие чрезвычайные и
непредотвратимые для стороны при данных условиях обстоятельства.
11.2.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 11.1
настоящего Пользовательского Соглашения, срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Пользовательскому Соглашению
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и (или) их последствия.
12.Разрешение споров
12.1.
Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Пользовательского Соглашения, будут разрешаться
Сторонами
путем
переговоров
посредством
направления
соответствующей претензии и получения на нее ответа в течение 30
(тридцати) дней с момента вручения. Претензия должна содержать
указание на соответствующее нарушение, его предметное краткое
описание, а также правовое обоснование.
12.2.
При невозможности разрешения споров путем переговоров спор
передается по подсудности по месту нахождения Администрации Сайта
12.3.
Применимым правом по настоящему Пользовательскому
Соглашению является право Британских Виргинских островов.
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