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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

GENERAL PROVISIONS

Полное соблюдение нормативных
требований является одной из ключевых
целей КОМПАНИИ First Wholesale Limited
(далее по тексту КОМПАНИЯ). В связи с
тем, что ни одна юрисдикция не
предоставляет полностью разработанную
правовую базу для охвата всех требуемых
для функционирования услуг, Платформа
КОМПАНИИ
может
управляться
юридическими
лицами
разных
юрисдикций.
Посещая или используя сайт
https://wordlex.finance/ («Сайт») и получая
доступ
к
любым
услугам,
предоставляемым
посредством
функционала Сайта и связанных с ним
сайтов Компаний – Партнеров или
Аффилированных лиц, если таковые
имеются,
любое
физическое
или
юридическое лицо (далее по тексту могут
использоваться равнозначные термины –
«Пользователь», «вы», «ваш», «вам»)
соглашается
соблюдать
настоящие
Условия (далее по тексту - «Условия»).
Услуги оказывает и контролирует их
исполнение КОМПАНИЯ, организованная
в соответствии с законодательством
Гонконга.
Как было указано выше,
определенные
Услуги
могут
быть
предоставлены Компаниями-Партнерами
или
Аффилированными
компаниями
КОМПАНИИ и в таком случае последняя
вправе сообщить Пользователю название
такого поставщика услуг. Эти Условия
влияют на законные права и обязанности
Пользователей, включая право подать иск в
суд, если Услуга оплачена и не оказана или
оказана не корректно. Если Пользователь
не согласен с настоящими Условиями, он
не должен обращаться к Услугам и не
вправе их использовать.

Full
compliance
with
regulatory
requirements is one of the COMPANY 
First
Wholesale
Limited
key
objectives
(hereinafter referred to as the COMPANY).
Due to the fact that no jurisdiction provides a
fully developed legal framework to cover all
services, required for operation, the
COMPANY`s Platform may be managed by
legal entities of different jurisdictions.
By visiting or using the website
https://wordlex.finance/ (the «Website») and
getting access to any services provided by
means of functionality of the Website and
related websites of Partner Companies or
Affiliates, if any, any individual or legal
entity (hereinafter referred to as equivalent
terms may be used – the «User», «you»,
«your») agrees to comply with the present
Terms (hereinafter referred to as the
«Terms»). The services are rendered and
controlled by the COMPANY, organized in
accordance with the legislation of Hong's. As
mentioned above, the certain Services may be
provided by Partner Companies or Affiliated
companies of the COMPANY, and in this
case, the latter is entitled to provide name of
such service provider to the User. These
Terms affect the Users` legal rights and
obligations, including right to bring a lawsuit
in case the Service is paid for and not
provided or provided incorrectly. In case the
User does not agree with the present Terms,
he should not apply to the Services and is not
entitled to use them.

КОМПАНИЯ оставляет за собой
право изменять или модифицировать
положения настоящих Условий, включая,
но не ограничиваясь ими, любую политику
или иные документы и регламенты, в
любое время и время от времени по своему
собственному усмотрению без вашего
предварительного согласия. КОМПАНИЯ
вправе уведомить Пользователей о том, что
в настоящие Условия были внесены
изменения, разместив Условия в новой
редакции на Сайте и изменив дату
"последнего пересмотра". Пользователи
самостоятельно проводят мониторинг всех
изменений документов, размещенных на
Сайте. В соответствии с применимым
законодательством способ уведомления
будет
оставлен
исключительно
на
усмотрение КОМПАНИИ. Использование
определенной формы уведомления в
некоторых
случаях
не
обязывает
КОМПАНИЮ использовать ту же форму в
других случаях, за исключением случаев,
когда КОМПАНИЯ обязана сделать это в
соответствии с любым применимым
законодательством. Любые изменения или
модификации вступают в силу с момента
публикации сообщения об изменениях на
Сайте. Эти изменения будут применяться в
данный момент ко всем текущим и
последующим
редакциям
любого
документа, расположенного на Сайте.
Ваше дальнейшее использование Сайта
означает принятие таких изменений или
модификаций. В любом случае, если
Пользователь не согласен с действующими
или новыми редакциями Условий или
иных документов, размещенных на Сайте,
он должен прекратить его использование.
Настоящие Условия, предлагаемые
КОМПАНИЕЙ
на
использование
Платформы КОМПАНИИ, акцептуются
Пользователем после того, как он прочитал
и
понял
смысл
всех
положений
документов, размещенных на Сайте и у
него отсутствуют факторы, которые не
позволяли бы ему принимать предлагаемые
Услуги (например, недееспособность или
ограниченная дееспособность, или запрет
властей в стране его резидентства и
другие). Получая доступ, загружая,
используя или нажимая «Я согласен»,

The COMPANY reserves the right to
change or modify provisions of the present
Terms, including, but not limited to, any
policy or other documents and regulations, at
any time and from time to time at its sole
discretion without your prior consent. The
COMPANY is entitled to notify the Users
about changes which have been made to the
present Terms by means of posting the
revised Terms on the Website and changing
the date of "last revision". The Users shall
independently monitor all changes to
documents posted on the Website. In
accordance with applicable law, the method
of notification will be at the sole discretion of
the COMPANY. The use of certain form of
notice in some cases does not oblige the
COMPANY to use the same form in other
cases, except when the COMPANY is
obliged to do it in accordance with any
applicable law. Any changes or modifications
shall come into force from the moment the
message about the changes is published on
the Website. These changes will be applied at
this moment to all current and future
revisions of any document posted on the
Website. Your future usage of the Website
constitutes acceptance of such changes or
modifications. In any case, if the User does
not agree with the current or new versions of
the Terms or other documents posted on the
Website, he has to stop using it.

The present Terms offered by the
COMPANY for usage of the COMPANY's
Platform shall be accepted by the User after
he has read and understood the meaning of all
provisions of the documents posted on the
Website and there are no factors which would
prevent him from accepting the offered
Services (for example, incapacity or limited
legal capacity, or prohibition of authorities in
the country of his residence and others). By
accessing, downloading, using or clicking «I
agree» in order to accept any COMPANY`s

чтобы
принять
любые
Услуги
КОМПАНИИ, Пользователь дает нам
понять, что он соглашается с тем, что он
прочитал, понял и принял все положения
настоящих Условий использования, а
также Политику конфиденциальности
КОМПАНИИ, находящуюся по адресу
https://wordlex.finance/privacy-policy и иные
документы,
размещенные на Сайте
КОМПАНИИ,
требующие прочтения,
понимания и/или согласия. Кроме того, при
использовании
некоторых
функций
Сервисов Платформы на Пользователя
могут распространяться определенные
дополнительные условия, применимые к
этим функциям.
КОМПАНИЯ
рекомендует
Пользователю внимательно прочитать
настоящие Условия и другие документы,
размещенные на Сайте, поскольку они
регулируют и указывают на возможности
использования
Услуг
и
Сервисов
Платформы КОМПАНИИ.
Платформа КОМПАНИИ имеет
большой потенциал в предоставлении
Пользователям
новых
высокотехнологичных услуг, включая
онлайн-сервисы,
позволяющие
Пользователям осуществлять сделки с
Цифровыми активами в соответствии с
применимым
законодательством
и
Правилами КОМПАНИИ. КОМПАНИЯ не
занимается, не консультирует и не
организует сделки с токенами, которые
подпадают под классы активов, прав и
интересов типов, определенных в качестве
финансовых инструментов для целей
применимого
законодательства
и
нормативных актов и могут быть
запрещены в той юрисдикции, в которой
предоставляются наши Услуги или Услуги
наших Аффилированных компаний или
Компаний-Партнеров. КОМПАНИЯ не
берет на себя хранение закрытых ключей
Пользователей к их токенам, иным
цифровым активам и не предоставляет
никаких других услуг, отличных от тех,
которые
определены
Правилами
КОМПАНИИ, однако при проведении
каких-либо специальных акций наших
Компаний-Партнеров
или
наших
Аффилированных компаний КОМПАНИЯ

Services, the User makes it clear that he
agrees that he has read, understood and
accepted all the provisions of the present
Terms, as well as the COMPANY's Privacy
policy
available
at
https://wordlex.finance/privacy-policy
and
other
documents
available
on
the
COMPANY's Website, requiring reading,
understanding and/or consent. Moreover,
upon using some functions of the Platform`s
Services, the User may be subject to certain
additional conditions applicable to these
functions.

The COMPANY recommends the User to
read the present Terms and other documents
posted on the Website carefully, as far as they
govern and indicate the possibilities of using
the Services and Services of the
COMPANY`s Platform.
The COMPANY's Platform has strong
potential in provision to the Users new
high-tech services, including online services
that allow Users to perform transactions with
Digital assets in accordance with applicable
law and Rules of the COMPANY. The
COMPANY is not engage in, doesn’t consult
or arrange transactions with tokens that fall
under the asset classes, rights and interests of
types, identified as financial instruments for
the purposes of applicable laws and
regulations and may be prohibited in
jurisdiction in which our Services or Services
of our Affiliated Companies or Partner
Companies are provided. The COMPANY
does not undertake the storage of the Users'
private keys to their tokens, other digital
assets and does not provide any other
services, other than those, defined by the
Rules of the COMPANY, however, upon
holding any special promotions of our Partner
Companies or our Affiliated companies, the
COMPANY will notify the Users on its
Website or by means of any other possible
way.

уведомит Пользователей на своем САЙТЕ
либо иным возможным образом.
Как и в случае любого актива, его
стоимость может значительно колебаться,
и
существует
значительный
риск
экономических потерь при покупке,
продаже, хранении или инвестировании.
Используя
Услуги
КОМПАНИИ,
Пользователь подтверждает и соглашается,
что он: (1) осознает риски, связанные с
операциями с Цифровыми активами и их
производными; (2) принимает на себя все
риски, связанные с осуществлением
операций с Цифровыми активами и их
производными; и (3) КОМПАНИЯ не несет
перед ним ответственности за такие риски
или побочные результаты.
I.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.
«Платформа
КОМПАНИИ»
(«Платформа»)
–
программное
обеспечение, размещенное по адресу:
https://wordlex.finance/, разработанное для
предоставления КОМПАНИЕЙ Услуг
Пользователям.
2. 
«Услуги КОМПАНИИ» («Услуги») услуги, предоставляемые Пользователям
посредством доступа к программному
обеспечению на Платформе КОМПАНИИ,
основанные на интернет-технологиях и/или
блокчейн-технологиях и предлагаемые ей к
получению Пользователями услуг и/или
товаров
КОМПАНИИ,
ее
Аффилированных
компаний
и
Компаний-Партнеров.
Услуги
КОМПАНИИ к моменту размещения
настоящей редакции Условий доступны по
адресу https://wordlex.finance/, при этом
КОМПАНИЯ дополнительно сообщит
Пользователям, когда такие Услуги будут
доступны в мобильных приложениях и
других формах, которые могут быть
созданы в результате технологического
развития.
3. «
Пользователи» - все лица, учреждения
или организации, которые получают
доступ, загружают или используют
Платформу КОМПАНИИ или ее Сервисы,
соответствующие критериям и условиям,
установленным Платформой КОМПАНИИ.
При этом, Пользователем не может быть
лицо, которое является недееспособным

As in the case of any asset, its value can
fluctuate significantly and there is a
significant risk of economic loss when
buying, selling, storage or investing. By using
the COMPANY's Services, the User confirms
and agrees that he: (1) understands the risks,
associated with operations with Digital assets
and its derivatives; (2) assumes all risks,
associated with performance of transactions
with Digital assets and its derivatives; and (3)
the COMPANY shall not be liable to him for
such risks or by-effects.
I. DEFINITIONS
1. «The COMPANY`s Platform» (the
«Platform») – software available at:
https://wordlex.finance/, developed to provide
the Services to the Users by the COMPANY.
2. «Services of the COMPANY» (the
«Services») - services provided to the Users
by means of access to the software on the
COMPANY`s Platform, based on internet
technologies and/or blockchain technologies
and offered by the COMPANY for receipt of
the COMPANY`s, its Affiliated companies
and Partner Companies services and/or goods.
The COMPANY`s services at the moment of
posting the present version of the Terms are
available at https://wordlex.finance/, while
the COMPANY will additionally inform the
Users when such Services will be available in
mobile applications and other forms which
may be created as a result of technological
development.
3. «Users» - all persons, institutions or
organizations which access, download or use
the COMPANY`s Platform or its Services,
which meet the criteria and conditions,
established by the COMPANY`s Platform. At
the same time, the User cannot be a person
who is incapacitated or partially capable
under the legislation of his country and
country of the COMPANY, as well as

или ограниченно дееспособным по
законодательству своей страны и страны
КОМПАНИИ, а также лица, на территории
стран
которых
существует
законодательный запрет на использование
услуг подобного рода.
4. «
Аффилированные компании» –
юридические
лица,
контролируемые,
осуществляющие контроль и находящиеся
как
на
территории
юрисдикции
КОМПАНИИ, так и за ее пределами.
5. «
Компании-Партнеры» – физические
или
юридические
лица,
имеющие
договорные
отношения
в
целях
совместного предоставления каких-либо
услуг Пользователям.
6. 
«Цифровые активы» - цифровые права,
включающие
денежные
требования,
которые
предусмотрены
законодательством страны КОМПАНИИ,
выпуск, учет и обращение которых
возможны
только
путем
внесения
(изменения) записей в соответствующие
информационные системы.
7. 
«Счета Пользователей» («Счета») открываемые Пользователям в целях
использования ими Сервисов Платформы
КОМПАНИИ после принятия настоящих
Условий и иных документов, размещенных
на Сайте, основополагающие виртуальные
счета, включая основные счета и субсчета,
позволяющие Пользователям осуществлять
транзакции, направленные на изменение
активов
и
отправление/получение
информации.
8. 
«Сервисы Платформы КОМПАНИИ»
(«Сервисы КОМПАНИИ») – модуль
Платформы КОМПАНИИ, позволяющий
реализовывать
в
рамках указанной
Платформы
определенные
функциональные возможности, которые
предоставляются
КОМПАНИЕЙ,
ее
Аффилированными компаниями и/или
Компаниями-Партнерами.
9. 
«Учетная запись Пользователя»
(«Учетная запись») - отраженный в
Личном кабинете сформированный блок
необходимой и достаточной информации,
представленной
конкретным
Пользователем
для
регистрации
и
авторизации
в
Личном
кабинете
Пользователя на Платформе КОМПАНИИ,

persons in whose countries there is a statutory
ban to use services of this kind.

4. «Affiliated companies» - legal entities,
controlled, performing control and located
both in the territory of the COMPANY`s
jurisdiction and outside it.
5. «Partner Companies» - individuals or
legal entities, which have contractual
relationship in order to jointly provide any
services to the Users.
6. «Digital assets» - digital rights, including
monetary claims, which are provided by
legislation of the COMPANY`s country,
release, accounting and circulation of which
is possible only by making (changing) entries
in corresponding information systems.
7. «Users Accounts» (the «Accounts») opened to the Users fundamental virtual
accounts in order to use the Services of the
COMPANY`s Platform after acceptance of
the present Terms and other documents
posted on the Website, including main
accounts and sub-accounts, allowing the
Users to perform transactions aimed at
changing assets and sending/receiving of
information.
8. «Services of the COMPANY`s Platform»
(the «COMPANY`s Services») - module of
the COMPANY`s Platform, which allows to
implement, within the frames of the Platform,
certain functionalities, provided by the
COMPANY, its Affiliated companies and/or
Partner Companies.
9. «User Account» (the «User account»)
- formed block of necessary and sufficient
information, reflected in the Personal
account, provided by the specific User for
registration and authorization in the User's
Personal account on the COMPANY`s
Platform, allowing the User to get access to

позволяющий Пользователю
получить
доступ к Услугам КОМПАНИИ, ее
Аффилированных
компаний
и/или
Компаний-Партнеров.
10. 
«Личный кабинет Пользователя»
(«Личный кабинет») - закрытая область
части Платформы, позволяющая каждому
конкретному Пользователю управлять
настройками, редактировать свою Учетную
запись, получать доступ к Сервисам
Платформы и Услугам КОМПАНИИ, ее
Аффилированных
компаний
и/или
Компаний-Партнеров
для
реализации
функциональных
возможностей
Платформы.
11. «
Форс-мажорные обстоятельства»
(«Форс-мажор»)
- означают любое
событие или обстоятельство или любую
комбинацию событий или обстоятельств,
которые не относятся к КОМПАНИИ,
включая, но не ограничиваясь ими, сбои в
работе
интернета
или
других
телекоммуникационных
средств,
программные
сбои
на
стороне
Пользователей или третьих лиц, а также на
нашей стороне или на стороне наших
Аффилированных
компаний
или
Компаний-Партнеров, от которых зависит
предоставление
Услуг
и
работоспособность
Платформы
КОМПАНИИ при предоставлении Услуг,
неисправное
состояние
предметов,
оборудования, программного обеспечения,
персональных данных или иное.
12.
«Права
интеллектуальной
собственности» - любые права, связанные
с
любыми
авторскими
правами,
произведениями,
изобретениями,
патентами,
полезными
моделями,
товарными
знаками,
регистрациями
товарных
знаков,
торговыми
наименованиями, коммерческой тайной,
ноу-хау,
технологией,
открытиями,
улучшениями,
процессами, методами,
программным
обеспечением,
кодом,
данными (включая все связанные с ними
первичные права), независимо от того,
являются ли они патентоспособными или
нет, а также любые вспомогательные,
соответствующие,
продолжающие
производные
работы,
улучшения,
модификации, обновления, модернизации

the Services of the COMPANY, its Affiliated
companies and/or Partner Companies.
10. «User's Personal account» (the
«Personal account») - closed area of the
Platform`s part, that allows each specific User
to manage settings, edit his User account,
access the Platform's Services and the
Services of the COMPANY, its Affiliated
companies and/or Partner Companies for
realization of the Platform`s functionality.

11. «Force Majeure» (the «Force
majeure») - means any event or circumstance
or any combination of events or
circumstances that do not relate to the
COMPANY, including, but not limited to,
disruptions in the Internet or other
telecommunications, software failures on the
side of the Users or third parties, as well as on
our side or on the side of our Affiliated
companies or Partner Companies, from which
the provision of the Services and efficiency of
the COMPANY's Platform depends on upon
provision of the Services, faulty condition of
items, equipment, software, personal data or
other.

12. «Intellectual property rights» - any
rights related to any copyright, works,
inventions,
patents,
utility
models,
trademarks, trademark registrations, trade
names, trade secrets, know-how, technology,
discoveries,
improvements,
processes,
methods, software, code, data (including all
associated primary rights), regardless of
whether they are patentable or not, as well as
any ancillary, corresponding, continuing
derivative
works,
improvements,
modifications,
updates,
upgrades
or
improvements any of the above.

или
улучшения
любого
из
вышеперечисленных.
13. 
«Персональные данные» означают
любую информацию, относящуюся к
идентифицированному
или
идентифицируемому физическому лицу,
независимо от того, действует ли оно в
качестве Пользователя или иным образом.
14. 
«Политика конфиденциальности»
относится к политике конфиденциальности
КОМПАНИИ, которую можно найти по
адресу https://wordlex.finance/
15.
«Принятие
Пользователем
настоящих Условий и иных документов,
размещенных на Сайте КОМПАНИИ»
(«Принятие Условий») - безусловное
согласие
со
всеми
размещенными
документами
КОМПАНИИ,
выражающееся в маркировании на Сайте
виртуальных кнопок «ПРИНЯТЬ» и
«СТАРТ».
16. 
«Срок действия» означает период
действия
Принятия
Пользователем
настоящих Условий и иных документов,
размещенных на Сайте до истечения срока
действия, в частности до выражения воли
Пользователя о прекращении доступа к
Платформе КОМПАНИИ, выраженной
посредством
направления
в
адрес
КОМПАНИИ электронного письма об этом
info@wordlex.financeor либо прекращения
предоставления Пользователю Услуг в
связи
с
грубыми
нарушениями
Пользователем любого из документов,
регламентирующих правила поведения
Пользователей либо по иным причинам,
когда КОМПАНИЯ не сможет оказывать
Услуги
(например,
принятие
нормативно-правовых актов, которые не
позволят
КОМПАНИИ
продолжить
оказание Услуг, форс-мажор и другие).
17. 
«Сайт» - совокупность логически
связанных
между
собой
страниц,
привязанному к одному доменному имени
или
иному
идентификатору,
функционирующих
по
заданному
алгоритму Платформы КОМПАНИИ.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. «Personal data» means any information,
relating to an identified or identifiable
physical person, regardless of whether he is
acting as the User or otherwise.
14. «Privacy policy» refers to the
COMPANY`s privacy policy, available at
https://wordlex.finance/
15. «Acceptance by the User of the present
Terms and other documents posted on the
COMPANY's Website» («Acceptance of
the Terms») - unconditional agreement with
all posted documents of the COMPANY,
expressed in marking the virtual buttons
«ACCEPT» and «START» on the Website.
16. «Validity period» means the period of
validity of the User's Acceptance of the
present Terms and other documents posted on
the Website before the expiration date, in
particular before the User expresses the will
to terminate access to the COMPANY's
Platform, expressed by means of sending
email about it to the COMPANY
info@wordlex.financeor be means of
termination of the Services` provision to the
User due to gross violations by the User of
any documents regulating the Users` rules of
behavior or due to any other reasons when the
COMPANY is unable to provide the Services
(for example, the adoption of regulatory acts,
which will not allow the COMPANY to
continue provision of the Services, Force
Majeure and others).

17. «Website» - a set of logically
interconnected pages linked to one domain
name or other identifier, functioning in
accordance to a given algorithm of the
COMPANY`s Platform.
II. MAIN PROVISIONS

1. Настоящие Условия представляют собой
юридическое
соглашение
между
Пользователем(ями) и КОМПАНИЕЙ.
2. В связи с возможностями современных
телекоммуникационных технологий и
развитием
КОМПАНИИ,
а
также
нестабильностью
законодательных
решений в сфере цифровых активов,
настоящие Условия не перечисляют и не
охватывают все права и обязанности
каждой стороны и не гарантируют полного
соответствия потребностям, возникающим
в
будущем.
Однако
Пользователи
принимают
настоящие
Условия
в
нынешней и будущих редакциях, и все
иные документы, размещенные на Сайте. В
случае несогласия с новыми редакциями
каких-либо из документов, размещенных
на Сайте, Пользователь уведомляет
КОМПАНИЮ об этом и обязуется не
использовать
Сервисы
Платформы
КОМПАНИИ с момента несогласия с
Условиями в новой редакции или
положениями любого из документов,
размещенных на Сайте.
КОМПАНИЯ оставляет за собой право
изменять или модифицировать настоящие
Условия по своему усмотрению в любое
время. КОМПАНИЯ уведомит о таких
изменениях, обновив Условия на своем
Сайте и изменив дату последней редакции,
отображаемой на
странице. Любые
модификации или изменения в данных
Условиях будут действительными после
публикации
на Сайте
или иного
представления
Пользователям.
Соответственно,
продолжение
использования
Пользователем
Услуг
КОМПАНИИ
является
принятием
Пользователем измененных Условий. Если
Пользователь не согласен с любыми
изменениями таких Условий, он должен
немедленно прекратить использование
Услуг КОМПАНИИ.
Используя
Услуги
КОМПАНИИ,
Пользователь подтверждает и гарантирует,
что он не включался в любые списки
международных экономических санкций.
КОМПАНИЯ оставляет право выбрать
рынки и юрисдикции для ведения бизнеса
и оказания Услуг, и может по своему
усмотрению ограничить предоставление

1. The present Terms constitute a legal
agreement between the User (s) and the
COMPANY.
2. Due to possibilities of modern
telecommunication technologies and the
COMPANY`s development, as well as the
instability of legislative decisions in the field
of digital assets, the present Terms do not list
or cover all rights and obligations of each
party and do not guarantee full compliance
with the needs that arise in future. However,
the Users accept the present Terms in current
and future versions, and all other documents
posted on the Website. In case of
disagreement with new editions of any
documents posted on the Website, the User
notifies the COMPANY about it and
undertakes not to use the Services of the
COMPANY`s Platform from the moment of
disagreement with the Terms in new edition
or provisions of any documents posted on the
Website.

The COMPANY reserves the right to change
or modify the present Terms at its sole
discretion at any time. The COMPANY will
notify about such changes by updating the
Terms on its Website and changing the date
of the last revision displayed on the page.
Any modifications or changes of the present
Terms will be valid after posting on the
Website or other presentation to the Users.
Accordingly, continuing of usage the
COMPANY's Services by the User
constitutes acceptance by the User of the
amended Terms. If the User does not agree
with any changes to such Terms, he has to
stop using the Services of the COMPANY
immediately.

By using the COMPANY's Services, the User
confirms and guarantees that he was not
included in any lists of international
economic sanctions. The COMPANY
reserves the right to select markets and
jurisdictions for doing business and provision

Услуг КОМПАНИИ или отказать в их
предоставлении в определенных странах и
регионах.
3. Платформа КОМПАНИИ является
онлайн-платформой, посредством которой
Пользователям
предоставляется
возможность осуществления сделок с
Цифровыми активами, а также иные
финансовые и технические услуги и иные
услуги, связанные с оборотом Цифровых
активов.
Указанные
услуги
предоставляются Пользователю после
принятия настоящих Условий, открытия
КОМПАНИЕЙ
Учетной
записи
Пользователя на Платформе КОМПАНИИ,
внесения
Пользователем
Цифровых
активов на свой Счет. Пользователь вправе
в любое время подать заявку на вывод
Цифровых активов.
КОМПАНИЯ
будет
стремиться
поддерживать точность информации о
своих Услугах и функционале Платформы
КОМПАНИИ, однако, она не может
гарантировать точность, применимость,
надежность,
целостность,
производительность или уместность, в
связи чем не может нести ответственность
за любые убытки или ущерб, которые
могут быть причинены прямо или косвенно
путем использования Пользователем Услуг
или
функционала
Платформы
КОМПАНИИ.
В отдельных случаях КОМПАНИЯ вправе
принять решение об изменении документов
без
предварительного
уведомления
Пользователей, когда такое изменение
необходимо в связи с законодательными
решениями.
КОМПАНИЯ
не
предоставляет
инвестиционных
или
консультационных услуг любого рода и не
несет ответственности за использование
или интерпретацию информации на
Платформе КОМПАНИИ или любом
другом средстве связи. Все Пользователи
Услуг и Платформы КОМПАНИИ должны
понимать риски, связанные с оборотом
Цифровых активов.
4. Любой Пользователь вправе подать
заявку на создание Учетной записи и
Личного
кабинета
по
адресу
https://wordlex.finance/
для выражения
своей воли о получении Услуг и доступе к

of the Services, and may, at its sole
discretion,
limit
provision
of
the
COMPANY's Services or refuse to provide
them in certain countries and regions.
3. The COMPANY's Platform is an online
platform by means of which the Users are
provided with possibility to perform
transactions with Digital assets, as well as
other financial and technical services and
other services related to the circulation of
Digital assets. These services are provided to
the User after acceptance of the present
Terms, opening by the COMPANY of the
User Account on the COMPANY`s Platform,
introduction of the Digital assets by the User
into his Account. The User is entitled to apply
for the withdrawal of Digital assets at any
time.

The COMPANY will strive to maintain the
accuracy of information about its Services
and functionality of the COMPANY`s
Platform, however, it cannot guarantee the
accuracy, applicability, reliability, integrity,
performance or relevance, and therefore
cannot be held liable for any loss or damage
that may be caused directly or indirectly by
means of usage the Services or functionality
of the COMPANY`s Platform by the User.
In some cases, the COMPANY is entitled to
make a decision to change documents without
prior notification of the Users, when such
change is necessary due to legislative
decisions. The COMPANY does not provide
investment or consulting services of any kind
and shall not be responsible for usage or
interpretation of information on the
COMPANY`s Platform or any other means of
communication. All Users of the Services and
the COMPANY`s Platform have to
understand the risks, associated with
circulation of the Digital assets.
4. Any User is entitled to apply for creation of
the User account and a Personal account at

Платформе КОМПАНИИ. Для регистрации
в
Личном кабинете
и получения
Пользователем
Учетной
записи
на
Платформе КОМПАНИИ, Пользователь
предоставляет необходимые и достаточные
данные, которые определены настоящими
Условиями, а также безусловно принимает
настоящие Условия в текущей или
будущих редакциях, а также Политику
конфиденциальности и другие документы,
размещенные на Сайте. КОМПАНИЯ
вправе по своему усмотрению отказать
любому Пользователю в открытии Учетной
записи на Платформе КОМПАНИИ.
Пользователь соглашается предоставить
полную и точную информацию и обязуется
своевременно ее обновлять. Пользователь
не вправе иметь более одной учетной
записи. При необходимости Пользователи
– юридические лица вправе обратиться к
КОМПАНИИ
за
разрешением
для
открытия субсчетов.
Для создания Учетной записи вы должны
предоставить
КОМПАНИИ
действительный адрес электронной почты
и следующую информацию:
Для физических лиц:
1) Полное имя, постоянный адрес, дату и
место рождения, гражданство и род
занятий;
2) скан документа, удостоверяющего
личность,
на
котором
изображена
фотография заявителя;
3) скан водительского удостоверения, на
котором
изображена
фотография
заявителя.
Для корпоративных клиентов могут быть
запрошены следующие документы:
1) оригинал или заверенное свидетельство
о регистрации или эквивалент, сведения о
зарегистрированном
офисе
и
коммерческом предприятии;
2) объяснение характера бизнеса заявителя,
причины
установления
отношений,
указание ожидаемого оборота, источника
средств и копия последней имеющейся
финансовой отчетности, где это уместно;

https://wordlex.finance/ in order to express
his will to receive the Services and access to
the COMPANY`s Platform. To register in the
Personal account and receive the User
account on the COMPANY`s Platform, the
User provides necessary and sufficient data,
which are defined by the present Terms, and
also unconditionally accepts the present
Terms in the current or future editions, as
well as the Privacy policy and other
documents posted on the Website. The
COMPANY is entitled, at its sole discretion,
to refuse any User to open the User account
on the COMPANY's Platform. The User
agrees to provide complete and accurate
information and undertakes to update it in a
timely manner. The User is not entitled to
have more than one account. If necessary, the
Users - legal entities are entitled to apply to
the COMPANY for permission to open
sub-accounts.

To create the User account, you have to
provide to the COMPANY with a valid email
address and following information:
For individuals:
1) Full name, permanent address, date and
place of birth, citizenship and occupation;
2) scan of an identity document with a
photograph of the applicant;
3) scan of a driver's license, which shows a
photograph of the applicant.
For corporate clients, the following
documents may be requested:
1) original or certified registration certificate
or equivalent, information about registered
office and commercial enterprise;

2) explanation of the applicant's business
nature, the reasons for establishing the
relationship, an indication of the expected
turnover, source of funds and copy of the
3) удовлетворительные доказательства latest available financial statements, where
личности каждого из законных владельцев applicable;
и бенефициарных владельцев;
3) satisfactory proof of identity of each legal
owners and beneficial owners;

4)
доказательства
полномочий
на
вступление
в
деловые
отношения
(например,
копия
постановления
Правления, разрешающего подписывать
счета в случае открытия банковского
счета);
5) копии доверенностей или иных
полномочий,
влияющих
на
функционирование
счета,
выданных
директорами в отношении общества;
6) идентификация и проверка имен и
адресов любых физических лиц, имеющих
доверенности или полномочия действовать
от имени общества;
7) копии списка/реестра директоров;
8) удовлетворительное подтверждение
личности директоров, один из которых
должен, если это применимо, быть
исполнительным директором, если он
отличается от подписантов счетов.
В
определенных
обстоятельствах
Компания
вправе
потребовать
от
Пользователя
предоставить
дополнительную
информацию.
Несвоевременное предоставление такой
информации
может
привести
к
приостановлению
возможности
Пользователя использовать Услуги (до тех
пор, пока Пользователь не предоставит
такую
информацию) или закрытию
учетной записи Пользователя.
Пользователь
соглашается
постоянно
обновлять свою информацию, включая
адрес электронной почты. Пользователь
может отозвать свое согласие на получение
электронных писем, отправив уведомление
об отзыве в КОМПАНИЮ, понимая, что
КОМПАНИЯ может приостановить или
прекратить способность Пользователя
получать Услуги, если такое уведомление
об отзыве существенно повлияет на
способность КОМПАНИИ предоставлять
вам доступ к Сайту. Пользователь
понимает и соглашается с тем, что если
КОМПАНИЯ отправляет ему электронное
сообщение, но Пользователь не получил
его из-за того, что его адрес электронной
почты в файле неверен или устарел, или
потому,
что
электронная
почта
КОМПАНИИ заблокирована поставщиком
услуг
третьих
лиц,
с
которым
корреспондирует
Пользователь
или

4) proof of authority to enter into a business
relationship (for example, a copy of the Board
resolution, authorizing to sign accounts in the
event of a bank account opening);
5) copies of powers of attorney or other
powers, affecting the functioning of the
account, issued by directors in relation to the
company;
6) identification and verification of names
and addresses of any individuals, who have
powers of attorney or authority to act on
behalf of the company;
7) copies of the list/register of directors;
8) satisfactory proof of the directors identity,
one of whom has to, if applicable, be an
executive director, if he differs from the
signers of the accounts.
In certain circumstances, the Company is
entitled to require the User to provide
additional information. Late provision of such
information may lead to suspension of the
User's ability to use the Services (until the
User provides such information) or closure of
the User account.

The User agrees to constantly update his
information, including his email address. The
User may revoke his consent to receive
emails by means of sending a notice of
revocation to the COMPANY, understanding
that the COMPANY may suspend or
terminate the User's ability to receive the
Services if such notice of revocation
significantly affects the ability of the
COMPANY to provide you with access to the
Website. The User understands and agrees
that if the COMPANY sends him an email,
but the User did not receive it due to the fact
that his email address in the file is incorrect
or outdated, or because the COMPANY's
email is blocked by the third party service
provider, with whom the User corresponds or
is intercepted by the User's spam filter, or he
cannot receive e-mails due to other reasons,
the COMPANY will be deemed to have
provided the User with this message

перехвачена спам-фильтром Пользователя,
или он по иным причинам не может
получать
электронные
сообщения,
КОМПАНИЯ
будет
считаться
предоставившей
Пользователю
это
сообщение независимо и независимо от
любого из возможных событий, указанных
выше.
Пользователь, являясь физическим лицом,
регистрируясь, гарантирует, что он
является
совершеннолетним
и
дееспособным
в
соответствии
с
законодательством
своей
страны и
юрисдикции КОМПАНИИ, и обладает
правоспособностью
и
достаточными
полномочиями для участия в настоящих
Условиях, не был ранее признан
нарушителем настоящих Условий и других
документов, размещенных на Сайте, у него
отсутствует Учетная запись на Платформе
КОМПАНИИ.
Пользователь заявляет и гарантирует, что
он (i) не является гражданином или
юридическим лицом; (ii) не образован в;
(iii) не проживает в; (iv) не находится в; (v)
не имеет коммерческого предприятия в; и
(vi) не ведет бизнес (любой из которых
делает его “резидентом”) в государствах,
на территории которых существует
законодательный запрет на использование
услуг подобного рода («ограниченные
государства»).
Пользователь
также
заявляет и гарантирует, что он не
приобретал никаких Цифровых активов в
пределах «ограниченных государств» и не
будет передавать любые Цифровые активы,
приобретенные на Сайте, резиденту
«ограниченных государств» или в пределах
«ограниченного государства». Список
«ограниченных государств» может быть
изменен государственными органами таких
государств в любое время, и данное
обстоятельство не зависит от воли
КОМПАНИИ. В случае, если государство
Пользователя становится «ограниченным
государством», Пользователь обязуется
незамедлительно проинформировать об
этом КОМПАНИЮ и приостановить
пользование Услугами.
Пользователь заявляет и гарантирует, что
не является гражданином или резидентом
какой-либо страны, в отношении которой

regardless and regardless of any of the
possible events specified above.

The User, being an individual, when
registering, guarantees that he is an adult and
capable in accordance with the legislation of
his country and jurisdiction of the
COMPANY, and has legal capacity and
sufficient authority to participate in the
present Terms, has not been previously
recognized as a violator of the present Terms
and other documents posted on the Website,
he does not have the User account on the
COMPANY`s Platform.
The User represents and warrants that he (i) is
not a citizen or legal entity; (ii) is not
registered in; (iii) does not reside in; (iv) is
not in; (v) doesn’t have place of business in;
and (vi) does not conduct business (any of
which makes him a «resident») in states, on
the territory of which there is a legal
prohibition of usage such services («restricted
states»). The User also represents and
warrants that he has not acquired any Digital
assets within the «restricted states» and will
not transfer any Digital assets, purchased on
the Website, to a resident of the «restricted
states» or within the «restricted state». The
list of «restricted states» can be changed by
the state authorities of such states at any time,
and this circumstance does not depend on the
will of the COMPANY. In the event that the
User's state becomes a «restricted state», the
User undertakes to immediately inform the
COMPANY about this and suspend usage of
the Services.

The User declares and warrants that he is not
a citizen or resident of any country in respect

имеются ограничения на получение Услуг,
предлагаемых Платформой КОМПАНИИ.
Пользователь
также
заявляет
и
гарантирует, что не будет использовать
Сайт, если законы его страны запрещают
ему это делать в соответствии с
настоящими Условиями.
Наконец,
Пользователь
заявляет
и
гарантирует, что не будет использовать
Сервисы КОМПАНИИ для какой-либо
незаконной деятельности, включая, но не
ограничиваясь этим, незаконные азартные
игры, отмывание денег, мошенничество,
шантаж,
вымогательство,
незаконное
получение
данных,
финансирование
терроризма или другие противозаконные
действия.
Пользователь понимает, что КОМПАНИЯ
может отказать в предоставлении Услуг по
собственному усмотрению или в силу
правовых или нормативных требований
полностью или частично.
Пользователь,
являясь
юридическим
лицом, регистрируясь, гарантирует, что он
обладает
правоспособностью
и
достаточными полномочиями для участия
в настоящих Условиях, не был ранее
признан нарушителем настоящих Условий
и других документов, размещенных на
Сайте, у него отсутствует Учетная запись
на Платформе КОМПАНИИ.
Регистрация и создание Учетной записи на
Платформе
КОМПАНИИ
означает
согласие
Пользователя
предоставить
необходимую личную информацию для
проверки личности. Такая информация
будет использоваться для проверки
личности
Пользователей,
выявления
следов отмывания денег, финансирования
терроризма, мошенничества и других
финансовых
преступлений
через
КОМПАНИЮ или для других законных
целей,
указанных
КОМПАНИЕЙ.
КОМПАНИЯ будет собирать, использовать
и передавать такую информацию в
соответствии
с
ее
Политикой
конфиденциальности.
Помимо
предоставления
такой
информации,
Пользователь
соглашается
разрешить
КОМПАНИИ вести учет этой информации
в течение периода, в течение которого его
Учетная запись активна, и в течение пяти

of which there are restrictions on receiving of
the Services offered by the COMPANY`s
Platform. The User also declares and
guarantees that he will not use the Website if
the laws of his country prohibit him to do it in
accordance with the present Terms.
Finally, the User declares and warrants that
he will not use the COMPANY's Services for
any illegal activity, including, but not limited
to, illegal gambling, money laundering, fraud,
blackmail, extortion, illegal acquisition of
data, terrorist financing or other illegal
activities.

The User understands that the COMPANY
may refuse in provision of the Services at its
sole discretion or due to legal or regulatory
requirements in whole or in part.
The User, being a legal entity, when
registering, guarantees that it it has legal
capacity and sufficient powers to participate
in the present Terms, was not previously
recognized as a violator of the present Terms
and other documents, posted on the Website,
it does not have the User account on the
COMPANY`s Platform.
Registration and creation of the User account
on the COMPANY's Platform means the
User's consent to provide necessary personal
information to verify his identity. Such
information will be used to verify the identity
of the Users, to detect traces of money
laundering, terrorist financing, fraud and
other financial crimes through the
COMPANY or for other legitimate purposes,
specified by the COMPANY. The
COMPANY will collect, use and share such
information in accordance with its Privacy
policy. In addition to provision of such
information, the User agrees to authorize the
COMPANY to keep records of this
information for the period, during which his
User account is active, and for five (5) years
after closing the User account on the
COMPANY`s Platform, in accordance with

(5) лет после закрытия Учетной записи на
Платформе КОМПАНИИ, в соответствии с
глобальными отраслевыми стандартами
хранения данных. Пользователь также
разрешает
КОМПАНИИ
проводить
необходимые расследования напрямую или
через третьих лиц для проверки его
личности
или
защиты
его и/или
КОМПАНИИ
от
финансовых
преступлений, таких как мошенничество.
Информация,
которая
требуется
КОМПАНИИ для подтверждения личности
Пользователя, может включать, помимо
прочего, имя, адрес электронной почты,
контактную информацию, номер телефона,
удостоверение личности государственного
образца, дату рождения и другую
информацию,
собранную
во
время
регистрации учетной записи. Предоставляя
необходимую информацию, Пользователь
подтверждает ее достоверность и точность.
После регистрации Пользователь должен
убедиться, что информация истинна, полна
и
своевременно
обновляется
при
изменении.
Если
имеются
любые
основания
полагать,
что
любая
информация,
предоставленная
Пользователем, неправильная, ложная,
устарела или неполная, КОМПАНИЯ
оставляет за собой право отправить
Пользователю уведомление с требованием
исправления. Если КОМПАНИЯ не может
связаться
с
Пользователем
по
предоставленной контактной информации,
Пользователь
самостоятельно
несет
полную ответственность за любые свои
убытки или расходы, а также за убытки и
расходы, вызванные у КОМПАНИИ во
время использования Пользователем Услуг
КОМПАНИИ. Настоящим Пользователь
подтверждает и соглашается, что он
обновлять контактную информацию в
случае ее изменения.
Регистрируя
Учетную
запись,
Пользователь
настоящим
разрешает
КОМПАНИИ проводить исследования,
которые она считает необходимыми,
непосредственно или через третьих лиц,
для проверки личности Пользователя или
его защиты, защиты других пользователей
по результатам таких исследований.
Пользователь
также
признает
и

global industry data storage standards. The
User also authorizes the COMPANY to
conduct necessary investigations directly or
through third parties to verify his identity or
protect him and/or the COMPANY from
financial crimes such as fraud. The
information which may be required by the
COMPANY in order to verify the identity of
the User may include, but not limited to,
name, email address, contact information,
telephone number, national ID, date of birth,
and other information collected during
account registration. By providing necessary
information, the User confirms its reliability
and accuracy. After registration, the User
should make sure that information is true,
complete and timely updated upon its
changed. If there is any basis to believe that
any information provided by the User is
incorrect, false, outdated or incomplete, the
COMPANY reserves the right to send a
notice to the User, requiring correction. If the
COMPANY is unable to contact the User
using provided contact information, the User
is solely responsible for any of his losses or
expenses, as well as for losses and expenses,
caused to the COMPANY while the User
uses the COMPANY's Services. The User
hereby confirms and agrees that he will
update the contact information in case of it
changes.

By registering the User account, the User
hereby authorizes the COMPANY to conduct
research, which the COMPANY considers to
be necessary, directly or through third parties,
in order to verify the identity of the User or

соглашается,
что его персональная
информация может быть предоставлена
кредитным бюро и агентствам для
предотвращения
мошенничества
или
предотвращения
финансовой
преступности.
5. КОМПАНИЯ оставляет за собой право
приостановить,
заблокировать
или
отменить использование Учетных записей
на Платформе КОМПАНИИ лицами, не
являющимися зарегистрированными. Если
Пользователь подозревает или ему стало
известно о любом несанкционированном
использовании его имени Пользователя и
пароля, он должен немедленно уведомить
КОМПАНИЮ. КОМПАНИЯ не несет
ответственности за какие-либо убытки или
ущерб,
возникшие
в
результате
использования
Учетной
записи
на
Платформе КОМПАНИИ Пользователем
или любой третьей стороной с его
разрешения или без него.
6. КОМПАНИЯ стремится поддерживать
безопасность
средств,
доверенных
Пользователем, и внедрила стандартную
защиту для Сервисов КОМПАНИИ.
Однако действия отдельных Пользователей
могут представлять опасность. Каждый
Пользователь соглашается рассматривать
свои учетные данные для доступа
(например, имя пользователя и пароль) как
конфиденциальную информацию и не
разглашать такую информацию третьим
лицам. Пользователь также соглашается
нести единоличную ответственность за
принятие необходимых мер безопасности
для защиты своей Учетной записи на
Платформе
КОМПАНИИ и личной
информации.
Пользователь должен нести единоличную
ответственность за сохранность своей
Учетной записи и пароля, а также нести
ответственность за все транзакции в своей
Учетной записи. КОМПАНИЯ не несет
ответственности за любые убытки или
последствия,
вызванные
санкционированным
или
несанкционированным
использованием
данных Учетной записи, включая, помимо
прочего, раскрытие информации, выпуск
информации, согласие или отправку
различных правил и соглашений путем

protect him, to protect other users based on
the results of such research. The User also
acknowledges and agrees that his personal
information may be provided to credit
bureaus and agencies in order to prevent
fraud or financial crime.

5. The COMPANY reserves the right to
suspend, block or cancel usage of the User
accounts on the COMPANY`s Platform by
persons, which are not registered. If the User
suspects or becomes aware of any
unauthorized usage of his Username and
password, he has to notify the COMPANY
about it immediately. The COMPANY is not
responsible for any loss or damage, arising
from usage of the User account on the
COMPANY`s Platform by the User or any
third party with or without his permission.

6. The COMPANY strives to maintain the
security of funds, entrusted by the User, and
has implemented standard protection for the
COMPANY's Services. However, the actions
of individual Users can be dangerous. Each
User agrees to consider its accounting data
(for example, username and password) as
confidential information and not to disclose
such information to third parties. The User
also agrees to be solely responsible for taking
necessary security measures to protect his
User account on the COMPANY`s Platform
and personal information.

The User shall be solely responsible for
safety of his User account and password, and
be responsible for all transactions in his User
account. The COMPANY is not responsible
for any losses or consequences caused by
authorized or unauthorized usage of the User
account data, including, but not limited to,
disclosure of information, release of
information, consent or sending of various

нажатия
на
веб-сайт,
продление
онлайн-соглашения и т. д.
Создавая Учетную запись на Платформе
КОМПАНИИ, Пользователь соглашается с
тем, что:
он немедленно уведомит КОМПАНИЮ,
если ему станет известно о любом
несанкционированном использовании его
Учетной записи и пароля на Платформе
КОМПАНИИ
или
любом
другом
нарушении правил безопасности;
он будет строго соблюдать все механизмы
или процедуры КОМПАНИИ, касающиеся
безопасности, аутентификации, торговли,
начисления и снятия средств; а также
он будет предпринимать соответствующие
шаги для выхода из Учетной записи на
Платформе КОМПАНИИ в конце каждого
посещения.
7. Личные данные каждого Пользователя
будут надлежащим образом защищены и
сохранены
конфиденциальными,
но
КОМПАНИЯ имеет право собирать,
обрабатывать,
использовать
или
раскрывать его личные данные в
соответствии с Условиями (включая
Политику
конфиденциальности)
или
применимыми законами. В зависимости от
предоставляемых Услуг, личные данные
Пользователя могут быть переданы
третьим
лицам:
Аффилированным
компаниям, Компаниям-партнерам, а также
их
аудиторами,
финансовым
и
юридическим
компаниям,
соответствующим
регулирующим
государственным и правоохранительным
органам.
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ
КОМПАНИИ
1. После завершения регистрации и
проверки личности для Учетной записи
Пользователь
может
использовать
различные Услуги КОМПАНИИ, включая,
помимо прочего, осуществление сделок с
Цифровыми активами в соответствии с
положениями настоящих Условий и других
документов, размещенных на Сайте.
КОМПАНИЯ имеет право:
Предоставлять, изменять или прекращать,
по своему усмотрению, любые Услуги

rules and agreements by clicking on the
website, renewal of online agreement, etc.

By creating the User account on the
COMPANY`s Platform, the User agrees that:
he will immediately notify the COMPANY if
he becomes aware of any unauthorized usage
of his User account and password on the
COMPANY`s Platform or any other violation
of security rules;
he will strictly follow all mechanisms or
procedures of the COMPANY regarding
security, authentication, trading, accrual and
withdrawal of funds; and
he will take the appropriate steps to log out of
the User account on the COMPANY`s
Platform at the end of each session.
7. Personal data of each User will be properly
protected and kept confidential, but the
COMPANY has the right to collect, process,
use or disclose his personal data in
accordance with the Terms (including the
Privacy policy) or applicable laws.
Depending on the Services provided, the
User's personal data may be transferred to
third parties: Affiliated companies, Partner
Companies, as well as their auditors, financial
and legal companies, relevant regulatory state
and law enforcement agencies.
III. PROVISION OF THE SERVICES ON
THE BASIS OF THE COMPANY'S
PLATFORM
1. Upon completion of registration and
identity verification for the User account, the
User may use different Services of the
COMPANY, including, but not limited to,
performance of transactions with Digital
assets in accordance with provisions of the
present Terms and other documents, posted
on the Website. The COMPANY is entitled
to:
Provide, modify or discontinue, at its sole
discretion, any Services of the COMPANY in

КОМПАНИИ в соответствии с ее планом
развития, а также
Разрешить или запретить некоторым
Пользователям
использование любых
Сервисов КОМПАНИИ в соответствии с
настоящими
Условиями и другими
документами, размещенными на Сайте.
2. При условии, что Пользователь
постоянно соблюдает настоящие Условия,
КОМПАНИЯ предоставляет Пользователю
отзывную, ограниченную, бесплатную,
непередаваемую лицензию на доступ и
использование Сервисов КОМПАНИИ
через компьютер Пользователя или иные
устройства, совместимые с Интернетом,
для
личных
/
внутренних
целей
Пользователя. Пользователям запрещено
использовать Сервисы КОМПАНИИ для
перепродажи или в иных коммерческих
целях, включая транзакции от имени
других лиц или организаций. Все
вышеперечисленные
действия
категорически запрещены и представляют
собой существенное нарушение настоящих
Условий. КОМПАНИЯ оставляет за собой
все права, прямо не предоставленные в
настоящих Условиях. Следовательно, эти
Условия
предоставляют
только
ограниченную лицензию на доступ и
использование Сервисов КОМПАНИИ.
Таким образом, Пользователь соглашается
с тем, что, когда он использует Сервисы
КОМПАНИИ, КОМПАНИЯ не передает
Сервисы
КОМПАНИИ
или
права
собственности или права интеллектуальной
собственности
на
любую
интеллектуальную
собственность
КОМПАНИИ
Пользователю
или
кому-либо еще. Весь текст, графика,
пользовательские интерфейсы, визуальный
интерфейс,
фотографии,
звуки,
технологические схемы, компьютерный
код (включая код HTML), программы,
программное
обеспечение,
продукты,
информация и документы, а также дизайн,
структура, внешний вид и макет любого
контента,
включенного
в
Услуги
КОМПАНИИ или предоставляемого через
Сервисы КОМПАНИИ,
принадлежат,
контролируются и / или лицензируются
КОМПАНИЕЙ или ее участниками,

accordance with its development plan, as well
as
Allow or prohibit some Users from usage any
Services of the COMPANY in accordance
with the present Terms and other documents,
posted on the Website.
2. Provided that the User constantly follows
the present Terms, the COMPANY grants the
User
a
revocable,
limited,
free,
non-transferable license to access and use the
COMPANY's Services by means of the
User's computer or other devices compatible
with the Internet for
the
User's
personal/internal purposes. The Users are
prohibited from using the COMPANY's
Services for resale or other commercial
purposes, including transactions on behalf of
other persons or organizations. All of the
above-mentioned
actions
are
strictly
prohibited and constitute a material violation
of the present Terms. The COMPANY
reserves all rights which are not expressly
granted in the present Terms. Consequently,
the present Terms provide only a limited
license to access and use the COMPANY's
Services. Thus, the User agrees that when he
uses the COMPANY's Services, the
COMPANY
does
not transfer the
COMPANY's Services or ownership or
intellectual property rights to any intellectual
property of the COMPANY to the User or
anyone else. All text, graphics, user
interfaces, visual interface, photos, sounds,
flow diagrams, computer code (including
HTML code), programs, software, products,
information and documents, as well as design,
structure, appearance and layout of any
content, included in the Services of the
COMPANY or provided by means of the
Services of the COMPANY, are owned,
controlled and/or licensed by the COMPANY
or its members, Partner companies, Affiliated
companies.

Компаниями-партнерами,
Аффилированными компаниями.
3. Когда Пользователь использует Сервисы
КОМПАНИИ, он соглашается и обязуется
соблюдать следующие положения:
Во
время
использования
Сервисов
КОМПАНИИ все действия, которые
выполняет
Пользователь,
должны
соответствовать требованиям применимого
законодательства, настоящих Условий,
различных документов КОМПАНИИ, а
также
руководящих
принципов
КОМПАНИИ.
Использование Пользователем Сервисов
КОМПАНИИ
не должно
нарушать
общественные интересы, общественную
мораль или законные интересы других,
включая любые действия, которые могут
помешать,
нарушить,
отрицательно
повлиять
или
запретить
другим
Пользователям использовать Сервисы
КОМПАНИИ.
Пользователь соглашается не использовать
Сервисы
КОМПАНИИ
для
манипулирования рынком.
Без письменного согласия КОМПАНИИ
запрещено
любое
коммерческое
использование
данных
КОМПАНИИ,
Сервисов КОМПАНИИ, информации,
размещенной на Сайте.
Без
предварительного
письменного
согласия КОМПАНИИ Пользователь не
может
изменять,
тиражировать,
дублировать, копировать, хранить, в
дальнейшем передавать, распространять,
разбирать, транслировать, публиковать,
удалять или изменять любые данные,
полученные на Сервисах КОМПАНИИ, а
также лицензировать, сублицензировать,
продавать, сдавать в аренду, создавать
производные
работы
или
иным
противоречащим
Условиям
образом
использовать информацию, полученную на
Сервисах КОМПАНИИ.
Пользователь не может (i) использовать
какие-либо внешние ссылки, веб-сканеры,
боты,
или
другие
автоматические
устройства,
программы,
сценарии,
алгоритмы или методы, или любые
аналогичные или эквивалентные ручные
процессы
для
доступа,
получения,
копирования
или
мониторинга

3. Upon usage the Services of the
COMPANY by the User, he agrees and
undertakes to comply with the following
provisions:
Upon usage the COMPANY's Services, all
actions that the User performs, have to
comply with requirements of applicable law,
the present Terms, various documents of the
COMPANY, as well as guidelines of the
COMPANY.
The User's usage of the COMPANY's
Services doesn’t have to violate public
interests, public morality or legitimate
interests of other people, including any
actions that may interfere, disrupt, adversely
affect or prohibit other Users from using the
COMPANY's Services.

The User agrees not to use the COMPANY's
Services in order to manipulate the market.
Without written consent of the COMPANY,
any commercial usage of the COMPANY's
data, COMPANY`s Services, information,
posted on the Website, is prohibited.
Without prior written consent of the
COMPANY, the User can not modify,
duplicate, duplicate, copy, store, further
transfer, distribute, disassemble, broadcast,
publish, delete or change any data, received
on the COMPANY's Services, as well as
license, sublicense, sell, rent, create
derivative works or
otherwise use
information, obtained on the COMPANY's
Services in any other way, contrary to the
Terms.

The User may not (i) use any external links,
web robots, bots, or other automatic devices,
programs, scripts, algorithms or methods, or
any similar or equivalent manual processes to
access, retrieve, copy or monitor information
received on the Services of the COMPANY;
or copy or bypass the navigation structure of

информации, полученной на Сервисах
КОМПАНИИ;
или
копировать или
обходить
навигационную
структуру
Сервисов
КОМПАНИИ
каким-либо
образом, чтобы получить или попытаться
получить любые материалы, документы
или информацию любым способом,
который не был намеренно предоставлен
Пользователю
через
Сервисы
КОМПАНИИ; (ii) пытаться получить
доступ к любой части или функции
Сервисов КОМПАНИИ без авторизации
или путем взлома, подбора пароля или
любых
других
незаконных
или
запрещенных способов; (iii) сканировать
или тестировать уязвимости Сервисов
КОМПАНИИ или нарушать какие-либо
меры безопасности или аутентификации в
Сервисах КОМПАНИИ; (iv) отслеживать
или стремиться отслеживать любую
информацию
о
любых
других
Пользователях или посетителях Сервисов
КОМПАНИИ; (v) предпринимать любые
действия, которые создают неоправданно
или непропорционально большую нагрузку
на
инфраструктуру
Сервисов
КОМПАНИИ; (vi) использовать любые
устройства, программное обеспечение или
стандартные
программы
для
вмешательства в нормальную работу
Сервисов КОМПАНИИ или в любые
транзакции в Сервисах КОМПАНИИ, или
в использование Сервисов КОМПАНИИ
любым другим лицом; (vii) подделывать
личную информацию, выдавать себя за
другое
лицо
или
иным
образом
манипулировать идентификацией.
Получая доступ к Сервисам КОМПАНИИ,
Пользователь соглашается с тем, что
КОМПАНИЯ имеет право расследовать
любое нарушение настоящих Условий, в
одностороннем
порядке
определять,
нарушил ли Пользователь эти Условия, и
предпринимать действия в соответствии с
определенными КОМПАНИЕЙ правилами
без согласия или предварительного
уведомления Пользователя.
Пользователи вправе совершать сделки с
Цифровыми активами в соответствии с
Правилами,
установленными
КОМПАНИЕЙ,
и
применимым
законодательством.

the COMPANY's Services in any way in
order to receive or attempt to obtain any
materials, documents or information in any
way that was not intentionally provided to the
User by means of the COMPANY's Services;
(ii) attempt to gain access to any part or
function of the COMPANY's Services
without authorization or by hacking, guessing
password or any other illegal or prohibited
means; (iii) scan or test vulnerabilities in the
COMPANY's Services or violate any security
or
authentication
measures
in
the
COMPANY's Services; (iv) track or seek to
track any information about any other Users
or visitors of the COMPANY's Services; (v)
take any actions that create an unreasonable
or disproportionate load on the infrastructure
of the COMPANY's Services; (vi) use any
device, software or standard programs to
interfere with normal operation of the
COMPANY's Services or any transactions in
the COMPANY's Services, or any other
person's usage of the COMPANY's Services;
(vii)
falsify
personal
information,
impersonate another person, or otherwise
manipulate with identification.

By accessing the COMPANY's Services, the
User agrees that the COMPANY has the right
to investigate any violation of the present
Terms, to determine whether the User has
violated the present Terms unilaterally, and to
take actions in accordance with the rules
defined by the COMPANY without consent
or prior notice of the User.
The Users are entitled to perform transactions
with Digital assets in accordance with the
Rules, established by the COMPANY and
applicable law.

Доступность Цифровых активов в любой
момент устанавливается исключительно по
усмотрению КОМПАНИИ и может время
от времени изменяться. Если какие-либо
Цифровые активы, ранее поддерживаемые
КОМПАНИЕЙ, станут недоступны для
обмена,
КОМПАНИЯ
уведомит
Пользователей по электронной почте.
Чтобы пополнить свой Счет и начать
торговать, Пользователь должен сначала
законно приобрести Цифровые активы
(включая токены).
После покупки Пользователь должен
отправить средства на адрес, указанный
КОМПАНИЕЙ, и дождаться, пока баланс
появится
на
Счете
Пользователя.
Пользователь несет ответственность за то,
чтобы отправить средства на правильный
адрес,
предоставленный
ему
КОМПАНИЕЙ. Если Пользователь этого
не сделает, то он понимает, что его
средства
могут никогда
не быть
возвращены. КОМПАНИЯ не делает
никаких заявлений и не предоставляет
никаких гарантий относительно количества
времени, которое может потребоваться для
завершения перевода средств Пользователя
со стороннего электронного кошелька или
из другого источника, и чтобы такие
средства стали доступны на Счете
Пользователя.
Когда Пользователь решает перевести
Цифровые активы со своего Счета на
сторонний электронный кошелек или
другой источник, всегда есть вероятность,
что
сторона,
управляющая
другим
источником, может отклонить такой
перевод Пользователя или что перевод
может не состояться из-за технических или
других проблем, влияющих на Платформу
КОМПАНИИ. Пользователь соглашается с
тем,
что
КОМПАНИЯ
не
несет
ответственность
за
любые
убытки,
возникшие в результате отклоненной
передачи, за исключением случаев, когда
такая отклоненная передача вызвана
необоснованным
бездействием
КОМПАНИИ.
КОМПАНИЯ оставляет за собой право, по
своему
собственному
усмотрению,
навсегда или временно приостановить или
изменить доступ Пользователя к Сервисам

The availability of Digital assets at any time
is at the sole discretion of the COMPANY
and may be changed from time to time. If any
Digital assets, previously supported by the
COMPANY, become unavailable for the
exchange, the COMPANY will notify the
Users by email. In order to fund their
Account and start trading, the User has to
purchase Digital assets legally (including
tokens) initially.
After purchase, the User has to transfer funds
to the address, indicated by the COMPANY
and wait until the balance appears on the User
account. The User is responsible for
transferring funds to the correct address,
provided by the COMPANY. If the User does
not do this, then he understands that his funds
may never be returned. The COMPANY does
not make any representations and does not
provide any guarantees, regarding the amount
of time that may be required to complete the
transfer of the User's funds from a third-party
electronic wallet or from another source, and
in order such funds become available in the
User's Account.

When the User decides to transfer the Digital
assets from his Account to a third-party
e-wallet or other source, there is always
possibility that the party, managing the other
source, may reject such transfer of the User or
transfer may not take place due to technical or
other problems affecting the COMPANY`s
Platform. The User agrees that the
COMPANY is not responsible for any losses,
resulting from the rejected transfer, unless
such rejected transfer is caused by
unreasonable inaction of the COMPANY.

The COMPANY reserves the right, at its sole
discretion, to suspend or change the User's
access to the COMPANY's Services and their
usage permanently or temporarily without

КОМПАНИИ и их использование без
надлежащего уведомления (если только
уведомление не требуется в соответствии с
применимым законодательством) по любой
причине, включая, но не ограничиваясь
этим:
(а)
во
время
планового
или
незапланированного
простоя
для
модернизации
и/или
технического
обслуживания Сервисов КОМПАНИИ;
(b) в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств;
(c) если КОМПАНИЯ усматривает риск
(или предполагаемый риск) отмывания
денег,
финансирования
терроризма,
нарушения применимого законодательства
или любого другого противоправного
деяния;
(d) если КОМПАНИЯ подозревает или
обнаруживает какой-либо вредоносный
код,
программное обеспечение или
нарушение безопасности, связанные с
Учетной записью Пользователя или
использованием им Услуг КОМПАНИИ;
(e) если Пользователь нарушает настоящие
Условия и другие документы, принятые
КОМПАНИЕЙ.
Положения настоящих Условий подпадают
под
действие
нормативных/правовых
ограничений, которые могут время от
времени налагаться любым регулирующим
органом и/или органом власти, и/или
законодательством,
и/или
судебным
органом, в том числе органом в области
борьбы
с
отмыванием
денег
и
финансированием терроризма. В этом
отношении, в случае любого нарушения
настоящих Условий из-за соблюдения
КОМПАНИЕЙ
применимых
законов,
обязательных правил, судебных актов
КОМПАНИЯ не несет ответственности за
любые
убытки,
понесенные
Пользователем.
4.
После
завершения
регистрации
Пользователя и пополнения им Счета в
Учетной записи порядок проведения
сделок
с
Цифровыми
активами
осуществляется
в
соответствии
с
Правилами, размещенными на Сайте.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Пользователь понимает и соглашается с
тем,
что
КОМПАНИЯ
не
несет

proper notification (unless notification is
required in accordance with applicable law)
for any reason, including but not limited to:

(a) during planned or unplanned downtime
for modernization and/or maintenance of the
COMPANY's Services;
(b) in case of force majeure occurrence;
(c) if the COMPANY detects a risk (or
perceived risk) of money laundering, terrorist
financing, violation of applicable law or any
other illegal act;
(d) if the COMPANY suspects or detects any
malicious code, software or security breach,
associated with the User Account or his usage
of the COMPANY's Services;
(e) if the User violates the present Terms and
other
documents,
accepted by the
COMPANY.
The provisions of the present Terms are
subject to regulatory/legal restrictions that
may be imposed from time to time by any
regulatory and/or authority and/or legislation
and/or
judicial
authority,
including
anti-money laundering and terrorist financing
authority. In this regard, in the event of any
violation of the present Terms due to the
COMPANY's compliance with applicable
laws, binding rules, judicial acts, the
COMPANY shall not be liable for any losses,
incurred by the User.

4. Upon completion the User`s registration
and replenishing the Account, the procedure
for conducting transactions with the Digital
assets shall be carried out in accordance with
the Rules, posted on the Website.
IV. LIABILITY
1. The User understands and agrees that the
COMPANY is not responsible for any losses,

ответственность за любые убытки, в том
числе
связанные
с:
(a)
любыми
неточностями,
дефектами
Цифровых
активов или данных при передаче, (b)
прерыванием
передачи
данных,
(c)
регулярным
или
внеплановым
обслуживанием,
выполняемым
КОМПАНИЕЙ, перерывом обслуживания
и
изменениями, вызванными таком
обслуживанием, (d) действиями других
Пользователей или нарушением данных
Условий, (e) незаконными действиями
третьих
лиц или
действиями без
разрешения КОМПАНИИ.
2. КОМПАНИЯ несет ответственность
только за тот ущерб, который был признан
судебным актом, согласно которому ущерб
наступил
в
результате
нарушения
КОМПАНИЕЙ
применимого
законодательства.
3. Пользователь обязуется возместить
КОМПАНИИ ущерб, возникший в связи с
(i)
неправомерным
использованием
Пользователем Сервисов КОМПАНИИ,
Услуг КОМПАНИИ или неправомерным
поведением в связи с ними, (ii)
нарушением Пользователем настоящих
Условий,
или
(iii)
нарушением
Пользователем
любого
применимого
закона или прав третьих лиц во время
использования Сервисов КОМПАНИИ или
Услуг КОМПАНИИ.
V. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Пользователи должны иметь в виду, что
все официальные объявления, новости
будут
опубликованы
на
Сайте.
Пользователи обязаны обращаться к этим
материалам регулярно. КОМПАНИЯ не
несет ответственности за какие-либо
убытки, вызванные не ознакомлением
Пользователем
с
объявлениями
и
новостями.
VI. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
1. Пользователь соглашаетесь с тем, что
КОМПАНИЯ имеет право немедленно
заблокировать
Учетную
запись
на
Платформе КОМПАНИИ (и любые
Учетные
записи,
бенефициарно
принадлежащие связанным организациям
или аффилированным лицам), заморозить
или заблокировать Цифровые активы или

including those, related to: (a) any
inaccuracies, defects in the Digital assets or
data during transfer, (b) interruption of data
transmission, (c) regular or unscheduled
services performed by the COMPANY,
service interruption and changes caused by
such service, (d) actions of the other Users or
violation of the present Terms, (e) illegal
actions of third parties or actions without
permission of the COMPANY.

2. The COMPANY is liable only for the
damage that was recognized by a judicial act,
according to which the damage occurred as a
result of violation by the COMPANY of
applicable law.
3. The User undertakes to reimburse the
COMPANY for damage, arising from (i) the
User's misuse of the COMPANY's Services,
or misconduct in connection with them, (ii)
the User's violation of the present Terms, or
(iii) the User's violation of any applicable law
or rights of third parties when using the
Services of the COMPANY.

V. ANNOUNCEMENTS
The Users shall keep in mind that all official
announcements, news will be published on
the Website. The Users are required to refer
to these materials regularly. The COMPANY
is not responsible for any losses caused by the
User's failure to familiarize himself with the
announcements and news.
VI.
TERMINATION
OF
THE
AGREEMENT
1. The User agrees that the COMPANY has
the right to block the User account on the
COMPANY`s Platform immediately (and any
User accounts, beneficially owned by related
organizations or affiliates), fix or block
Digital assets or funds on all such User
accounts, as well as suspend the User`s access
to the COMPANY's Platform for any reason,

средства на всех таких Учетных записях, а
также приостановить доступ Пользователя
к Платформе КОМПАНИИ по любой
причине, в том числе, если КОМПАНИЯ
подозревает, что какие-либо из таких
Учетных записей нарушают настоящие
Условия, Политику конфиденциальности,
другие документы КОМПАНИИ или
применимое
законодательство.
Пользователь соглашается с тем, что
КОМПАНИЯ не несет ответственность
перед Пользователем за какое-либо
постоянное или временное изменение
Учетной
записи
на
Платформе
КОМПАНИИ, а также за приостановку или
прекращение доступа Пользователя ко
всем или любой части Услуг КОМПАНИИ.
КОМПАНИЯ вправе, но не обязана
хранить и использовать данные транзакций
или другую информацию, относящуюся к
Счетам КОМПАНИИ. Вышеупомянутые
элементы управления Учетной записью
также могут применяться в следующих
случаях:
В
отношении
Учетной
записи
Пользователя проводится государственное
разбирательство, уголовное расследование
или другие судебные разбирательства;
КОМПАНИЯ обнаруживает необычные
действия в Учетной записи Пользователя;
КОМПАНИЯ
обнаруживает
несанкционированный доступ к Учетной
записи Пользователя;
КОМПАНИЯ обязана сделать это по
решению
суда
или
распоряжению
регулирующего / государственного органа.
2. КОМПАНИЯ имеет право аннулировать
Учетную запись Пользователя и навсегда
заблокировать ее авторизацию в случае,
если:
КОМПАНИЯ прекратит предоставление
Услуг Пользователю;
Пользователь регистрируется на имя
другого лица в качестве Пользователя
Сервисов КОМПАНИИ;
предоставленная
Пользователем
информация
является
недостоверной,
неточной, устаревшей или неполной;
в настоящие Условия вносятся изменения,
и Пользователь заявляет о своем
нежелании принять измененные Условия,

including if the COMPANY suspects that any
of such User accounts violate the present
Terms, the Privacy policy, other documents
of the COMPANY or applicable law. The
User agrees that the COMPANY is not
responsible to the User for any permanent or
temporary change of the User account on the
COMPANY`s Platform, as well as for
suspension or termination of the User's access
to all or any part of the COMPANY's
Services. The COMPANY is entitled, but not
obliged to store and use transaction data or
other information, related to the Accounts of
the COMPANY. The above-mentioned
control elements of the User account can also
be applied in the following cases:
The User account is subject to government
proceedings, criminal investigations or other
legal proceedings;
The COMPANY detects unusual activity in
the User account;
The COMPANY detects unauthorized access
to the User account;
The COMPANY is obliged to do it by court
order or by order of a regulatory/government
agency.

2. The COMPANY is entitled to cancel the
User account and permanently block its
authorization in case if:
the COMPANY will stop providing the
Services to the User;
the User registers in the name of another
person as the User of the COMPANY's
Services;
the information, provided by the User, is
unreliable,
inaccurate,
outdated
or
incomplete;
the present Terms are amended, and the User
declares his unwillingness to accept the

подав заявку на аннулирование своей
Учетной записи или другими способами;
Пользователь запрашивает прекращение
предоставления Услуг КОМПАНИИ;
любые другие обстоятельства, при которых
КОМПАНИЯ
считает,
что
должна
прекратить
предоставление
Услуг
Пользователю.
Если Учетная запись Пользователя будет
аннулирована, КОМПАНИЯ имеет право
хранить информацию о такой Учетной
записи и транзакциях в течение 5 (пяти)
лет. Кроме того, если транзакция не
завершена в процессе аннулирования
Учетной записи, КОМПАНИИ имеет право
уведомить контрагента Пользователя о
сложившейся ситуации.
Если КОМПАНИЯ получает информацию
о том, что какие-либо Цифровые активы
или средства, хранящиеся на Учетной
записи Пользователя, украдены или иным
образом не принадлежат Пользователю на
законных
основаниях,
КОМПАНИИ
вправе, но не обязана заблокировать такие
средства и Учетную запись Пользователя.
Если КОМПАНИЯ заблокирует некоторые
или все средства Пользователя или его
Учетную запись, КОМПАНИЯ может
продолжать такое удержание до тех пор,
пока спор не будет разрешен и
доказательства решения, приемлемого для
КОМПАНИИ, не будут предоставлены
КОМПАНИИ в приемлемой форме.
КОМПАНИЯ не будет участвовать ни в
каких подобных спорах или разрешении
подобных
споров.
Пользователь
соглашается с тем, что КОМПАНИЯ не
будет нести никакой ответственности за
любое
такое
удержание
или
за
неспособность
Пользователя
вывести
Цифровые активы или средства или
совершить сделки в течение периода
любого такого удержания.
3. За исключением случаев, установленных
настоящими
Условиями,
другими
документами КОМПАНИИ, применимым
законодательством,
после
закрытия
Учетной записи весь оставшийся баланс
Учетной записи (который включает сборы
и обязательства перед КОМПАНИЕЙ)
будет
немедленно
выплачен
КОМПАНИЕЙ.
После оплаты всех

amended Terms by submitting an application
to cancel his User account or by other means;
the User requests termination of provision of
the COMPANY's Services;
any other circumstances in which the
COMPANY believes that it should stop
providing the Services to the User.
If the User account is canceled, the
COMPANY is entitled to keep information
about such User account and transactions for
5 (five) years. Moreover, if the transaction is
not completed during the cancellation of the
User account, the COMPANY is entitled to
notify the User's counterparty about situation.
If the COMPANY receives information that
any Digital assets or funds, stored in the User
account are stolen or otherwise not legally
owned by the User, the COMPANY is
entitled, but is not obliged to block such
funds and the User account. In case the
COMPANY blocks some or all of the User's
funds or his User account, the COMPANY
may continue such withholding until the
dispute is resolved and evidence of a solution,
acceptable for the COMPANY, is provided to
the COMPANY in acceptable form. The
COMPANY will not participate in any such
disputes or resolution of such disputes. The
User agrees that the COMPANY will not be
liable in any way for any such withholding or
for the User's inability to withdraw Digital
assets or funds or perform transactions during
the period of any such withholding.

3. Except as otherwise provided by the
present Terms, other COMPANY documents,
applicable law, upon closure of the User
account, the entire remaining balance of the
User account (which includes fees and
obligations to the COMPANY) will be
immediately paid by the COMPANY. After
payment of all outstanding commissions of
the COMPANY (if any), the User will have 5

непогашенных комиссий КОМПАНИИ
(если таковые имеются) у Пользователя
будет 5 (пять) рабочих дней, чтобы
вывести все Цифровые активы или
средства со Счета.
4. Пользователь понимает и соглашается с
тем, что КОМПАНИЯ полностью хранит
Цифровые активы, средства и данные
Пользователей, которые могут быть
переданы государственным органам в
случае приостановки
или закрытия
Учетных
записей
в
результате
расследования нарушения закона или
настоящих Условий и других документов
КОМПАНИИ.
VII. ОГРАНИЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
СОВЕТОВ
КОМПАНИЯ не является в отношении
Пользователей брокером, посредником,
агентом или советником и не имеет
подобных
обязательств
перед
Пользователями в связи с любыми
сделками или другими решениями, или
действиями,
совершенными
Пользователями
с
использованием
Сервисов
КОМПАНИИ.
Никакие
сообщения
или
информация,
предоставляемые
Пользователям
КОМПАНИЕЙ, не предназначены и не
должны рассматриваться или толковаться
как
инвестиционные,
финансовые,
торговые или любые другие советы. Если
иное не указано в настоящих Условиях и
других документах КОМПАНИИ, все
сделки выполняются автоматически в
соответствии
с
установленными
КОМПАНИЕЙ процедурами исполнения
сделок, и Пользователь несет единоличную
ответственность за определение того,
подходят ли ему какие-либо инвестиции,
инвестиционная стратегия или связанная
транзакция. В соответствии с своими
личными
инвестиционными
целями,
финансовыми
обстоятельствами
и
терпимостью к риску, Пользователь несет
единоличную ответственность за любые
убытки или ответственность в связи с этим.
Пользователю
следует
проконсультироваться с юристами или
налоговыми специалистами относительно
его конкретной ситуации. КОМПАНИЯ
никогда не дает рекомендаций покупать,

(five) business days to withdraw all Digital
assets or funds from the Account.
4. The User understands and agrees that the
COMPANY fully stores the Digital assets,
funds and data of the Users, which may be
transferred to government agencies in the
event of suspension or closure of the User
accounts as a result of investigation into a
violation of the law or the present Terms and
other documents of the COMPANY.

VII.
FINANCIAL
ADVICES
LIMITATIONS
The COMPANY is not a broker,
intermediary, agent or advisor in relation to
the Users and has no similar obligations to the
Users in connection with any transactions or
other decisions, or actions, performed by the
Users using the COMPANY's Services. No
messages or information, provided to the
Users by the COMPANY, are not intended
and should not be considered or construed as
investment, financial, trading or any other
advice. Unless otherwise specified in the
present Terms and other documents of the
COMPANY, all transactions shall be
performed automatically in accordance with
the procedures, established by the
COMPANY for execution of transactions,
and the User is solely responsible for
determining, whether any investment,
investment strategy or related transaction is
suitable for him. In accordance with his
personal
investment
goals,
financial
circumstances and risk tolerance, the User is
solely responsible for any loss or liability in
this regard. The User shall consult with
lawyers or tax professionals regarding his
particular situation. The COMPANY never
provides recommendations to buy, earn, sell
or hold any Digital assets. Before deciding to
buy, sell or own any Digital asset, the User
shall conduct his own due diligence and
consult with his financial advisors prior to
making any investment decision. The
COMPANY shall not be responsible for
decisions, made by the User about purchase,

зарабатывать, продавать или удерживать sale or ownership of the Digital assets, based
какие-либо Цифровые активы. Прежде чем on information provided to the COMPANY.
принимать решение о покупке, продаже
или владении каким-либо Цифровым
активом, Пользователю следует провести
собственную комплексную проверку и
проконсультироваться
со
своими
финансовыми консультантами до принятия
любого
инвестиционного
решения.
КОМПАНИЯ не несет ответственности за
решения, которые Пользователь принимает
о покупке, продаже или владении
Цифровыми активами, на основании
информации,
предоставленной
КОМПАНИИ.
VIII. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИМЕНИМОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Пользователи
обязаны
соблюдать
применимые
законы
в
отношении
законного
использования
Услуг
КОМПАНИИ в применимой юрисдикции,
а также другие законы и правила,
применимые
к
Пользователям.
Пользователи также должны учитывать, в
рамках своего законодательства, все
аспекты налогообложения, удержания,
сбора,
отчетности
и
перевода
в
соответствующие налоговые органы. Все
Пользователи подтверждают и заявляют,
что их средства получаются из законных
источников и не получены от незаконной
деятельности. Пользователи согласны, что
КОМПАНИЯ требует от них предоставлять
или иным образом обеспечивать сбор
КОМПАНИЕЙ необходимой информации
и
материалов
в
соответствии
с
применимым законодательством, чтобы
проверить законность источников и
использования их средств. КОМПАНИЯ
придерживается позиции сотрудничества с
правоохранительными органами по всему
миру и без колебаний блокирует и
закрывает Учетные записи и средства
Пользователей, которые отмечены или
расследуются в соответствии с законом.

VIII.
COMPLIANCE
WITH
APPLICABLE LAW
The Users are required to comply with
applicable laws, regarding the lawful usage of
the COMPANY's Services in applicable
jurisdiction, as well as other laws and
regulations, applicable to the Users. The
Users should also consider, within the frames
of their legislation, all aspects of taxation,
withholding, collection, reporting and transfer
to the appropriate tax authorities. All Users
acknowledge and represent that their funds
are obtained from legitimate sources and are
not derived from illegal activities. The Users
agree that the COMPANY requires them to
provide or otherwise ensure that the
COMPANY collects necessary information
and materials in accordance with applicable
law in order to verify the legitimacy of the
sources and usage of their funds. The
COMPANY is committed to cooperating with
law enforcement agencies around the world
and will not hesitate to block and close the
User accounts and funds that are flagged or
investigated in accordance with the law.

IX.
ПОЛИТИКА IX. PRIVACY POLICY
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Для доступа к Услугам КОМПАНИИ To access the COMPANY's Services, the
Пользователям потребуется предоставить Users will need to provide certain personal
определенную
личную
информацию.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой information. Please read the COMPANY's
конфиденциальности КОМПАНИИ по Privacy policy at https://wordlex.finance/
адресу https://wordlex.finance/
X. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
1. КОМПАНИЯ является независимой
компанией и не выполняет агентских
функций при оказании Услуг.
2. Настоящие Условия представляют собой
полное соглашение между сторонами
относительно Услуг КОМПАНИИ.
4.
КОМПАНИЯ
не
будет
нести
ответственность за любую задержку или
невыполнение
требований настоящих
Условий по любой причине или по
причине, находящейся вне разумного
контроля КОМПАНИИ (Форс-мажор).
5. Если какая-либо часть настоящих
Условий
будет
признана
недействительной,
такая
недействительность не повлияет на другие
положения настоящих Условий, которые
останутся
в
полной
силе,
а
недействительная или неисполнимая часть
будет иметь силу в максимально
возможной степени.
6. Пользователь не может переуступать
или передавать какие-либо права на
использование Сервисов КОМПАНИИ или
какие-либо из прав или обязательств
Пользователя в соответствии с настоящими
Условиями
без
предварительного
письменного
согласия
КОМПАНИИ,
включая любые права или обязательства,
связанные с применением законов или
сменой контроля. КОМПАНИЯ может
уступить или передать любые или все свои
права или обязанности в соответствии с
настоящими Условиями, полностью или
частично, без уведомления или получения
согласия или одобрения Пользователей.
7.
Для
получения
дополнительной
информации о КОМПАНИИ Пользователь
может обратиться к информации о
КОМПАНИИ
на
Сайте.
Если
у
Пользователя есть вопросы относительно
настоящих Условий, он может связаться с
КОМПАНИЕЙ для получения разъяснений
через
службу
поддержки
клиентов
КОМПАНИИ
по
адресу
https://www.wordlex.one/support.

X. OTHER TERMS
1. The COMPANY is an independent
company and does not perform agency
functions while providing the Services.
2. The present Terms constitute the entire
agreement between the parties regarding the
COMPANY's Services.
4. The COMPANY will not be liable for any
delay or failure to comply with the
requirements of the present Terms for any
reason or reason beyond the reasonable
control of the COMPANY (Force Majeure).
5. If any part of the present Terms is held to
be invalid, such invalidity will not affect the
other provisions of the present Terms, which
will remain in full force and effect, and
invalid or unenforceable part will remain in
effect to the fullest extent possible.
6. The User cannot assign or transfer any
rights for usage of the COMPANY`s Services
or any of the User`s rights or obligations in
accordance with the present Terms without
prior written consent of the COMPANY,
including any rights or obligations, related to
application of laws or change of control. The
COMPANY may assign or transfer any or all
of its rights or obligations under the present
Terms, in whole or in part, without notice or
obtaining the consent or approval of the
Users.

7. For more information about the
COMPANY, the User can refer to
information about the COMPANY on the
Website. If the User has questions, regarding
the present Terms, he may contact the
COMPANY for clarification by means of the
COMPANY's
customer
support
athttps://www.wordlex.one/support.

