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1. Введение
1.2. Цель и миссия проекта MinePlex.Banking.
Цель MinePlex.Banking – создание надежного и удобного мобильного
криптобанка для ежедневного использования криптовалют в любой точке
мира: оплата счетов, покупка товаров, сохранение и преумножение
активов.
Миссия MinePlex.Banking – расширение влияния блокчейна и его
комплексная интеграция в сферы реальной жизни. Мы хотим снять
ограничения с доступа в мир криптовалют, отделяющие майнеров и
простых пользователей. Внедрить доступные, понятные и простые
финансовые инструменты для использования криптовалюты и фиата.
Для реализации проекта мы разрабатываем собственный уникальный
блокчейн с алгоритмом консенсуса Liquid Proof-of-Stake (LPoS), который
сочетает в себе такие преимущества, как простота, скорость работы и
децентрализация.
2. Сфера применения Соглашения
Настоящее Пользовательское соглашение распространяется на веб-сайт
https://mineplex.io и его поддомены. Компания «MINEPLEX PTE. LTD.»,
зарегистрированная в государстве Сингапур, регистрационный номер
202025952D, юридический адрес: 10 Anson road # 20-05 International Plaza
Singapore 079903, является правообладателем сайта и представляет
доступ к веб-сайту https://mineplex.io и его поддоменам, приложениям,
крипто- кошелькам, токенов MINE и PLEX и прочим продуктам и услугам
Компании (в совокупности – «Услуги»).
Компания может периодически вносить изменения в настоящее
Пользовательское соглашение. В случае внесения существенных
изменений Компания опубликует соответствующее уведомление, чтобы
вы могли ознакомиться с изменениями, прежде чем продолжить
пользоваться Услугами. Дальнейшее пользование Услугами после
публикации или распространения уведомления о внесении изменений в
настоящее Пользовательское соглашение означает, что вы согласны с
внесенными изменениями. Если вы не согласны с какими-либо
изменениями, вы можете закрыть свою учётную запись.
Это соглашение заключается между Компанией MINEPLEX PTE. LTD. и
Пользователем.
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Это соглашение заключается между Компанией MINEPLEX PTE. LTD. и
Пользователем.
Полное и безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения
осуществляется путем совершения Пользователем действия,
подтверждающего его волеизъявление заключить такое Соглашение и
принять полностью и безоговорочно содержащиеся в настоящем
Соглашении условия. Выражением полного безоговорочного согласия
Пользователя с условиями настоящего Соглашения является установка
элемента графического пользовательского интерфейса «чебокс/галочка»,
позволяющего Клиенту управлять параметром с двумя состояниями:
- «принимаю условия в полном объеме и безоговорочно согласен»;
- «не принимаю».
Принятие условий каждого Пользователя фиксируется и
идентифицируется посредством присвоенного ему при регистрации
уникального ID на системном сервере Компании на веб- сайте
https://mineplex.io
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с
тем, что прочитал, понял и принял все условия и положения в настоящем
Пользовательском Соглашении, а также Политики конфиденциальности,
размещенной по адресу https://mineplex.io. Кроме того, при
использовании определенных услуг на Пользователя могут
распространяться дополнительные соглашения, применимые к таким
услугам. Пользователь должен прекратить пользоваться услугами и
сайтом в случае несогласия с данным Пользовательским Соглашением.
3. Термины и определения
«Пользователь» («Участник экосистемы») - физическое лицо, обладающее
правом дееспособности и соответствующее минимальному возрасту.
«Компания» - юридическое лицо «MINEPLEX PTE. LTD.», регистрационный
номер 202025952D, юридический адрес: 10 Anson road # 20-05 International
Plaza Singapore 079903 «Сайт» – программно-аппаратный комплекс,
расположенный по адресу: https://mineplex.io, принадлежащий на праве
собственности Компании, и предоставляющий информационную
площадку Клиенту для осуществления действий, предусмотренных
настоящим Соглашением и Приложениями к нему в сети Интернет;
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«Личный кабинет» – поддерживаемое Компанией информационное
персонализированное автоматизированное рабочее пространство,
подсистема Сайта, представляющая собой личную страницу
Пользователя, и позволяющая осуществлять дистанционное
взаимодействие в электронной форме;
«Личный электронный кошелек» – мультивалютный программный
кошелек с поддержкой разных видов криптовалют, токенов, внутренних
учетных единиц сайта присоединенный к Личному кабинету
Пользователя;
«Криптовалюта» – разновидность цифровой валюты, учёт внутренних
расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная
система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо
его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
«Токены-ютилити» («утилитарные токены», «пользовательские токены») предназначены для получения доступа к сервисам, которые
предоставляет распределенная сеть блокчейна MINEPLEX и экосистема
MinePlex Banking.
3.1. Условия предоставления Услуг
Принимая настоящее Соглашение, Вы обязаны удовлетворять
требованиям для заключения настоящего Соглашения и достичь на
момент его заключения «минимального возраста».
Вы соглашаетесь и подтверждаете, что для использования Услуг:
1) вы должны достигнуть «минимального возраста» (см. ниже);
2) у вас будет только одна учётная запись на Сайте https://mineplex.io,
зарегистрированная на ваши настоящие имя и фамилию;
3) на вас не наложено никаких ограничений на использование Услуг со
стороны Компании.
«Минимальный возраст» составляет 18 лет для граждан всех стран. Однако,
если в законе указано, что для правомерного предоставления Услуг
экосистемы MinePlex Banking (в том числе для сбора, хранения и
использования информации) Пользователь должен быть старше, тогда в
качестве минимального возраста должен использоваться возраст,
указанный в законе. Услуги не предназначены для использования лицами
младше 18 лет.
Компания оставляет за собой право изменять Соглашение в любое время
и по своему усмотрению.
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Компания будет обновлять дату после внесения изменений, в графе
“Последняя редакция” на первой странице Пользовательского
соглашения. Любые изменения условий в настоящем Соглашении
вступают в силу немедленно после их публикации на сайте.
Таким образом, дальнейшее использование услуг экосистемы
Пользователем будет расцениваться как принятие измененного
Соглашения. Пользователь должен прекратить использование услуг и
сайта https://mineplex.io и его поддоменов, если он не согласен с какимилибо изменениями Соглашения.
4. Описание услуг экосистемы Mineplex Banking
Компания предоставляет платформу для Пользователей с возможностью
вступить в различные бонусные и кэшбек программы, которые
предоставляются банками-партнерами, а также получить доступ к
мультивалютному крипто-кошельку.
Данные программы позволяют пользователю по своему желанию
приобрести токены MINE и получать вознаграждение в виде токенов PLEX
до 20% в месяц, а также доступ к другим сервисам экосистемы Mineplex
Banking. К сервисам экосистемы Mineplex Banking относятся:
4.1. Мобильный крипто банк
MinePlex Banking - это надежный мобильный криптобанк с расчетным
счетом и классическими платежными транзакциями. Он находится в
вашем мобильном телефоне и работает 24/7. Благодаря технологии
блокчейн и использованию смарт-контрактов, банковские переводы
производятся быстро и безопасно.
С помощью мобильного криптобанка вы можете:
• оплачивать аренду и счета за коммунальные и другие услуги;
• обменивать различные валюты;
• создавать сбережения и накопления;
• переводить средства между банковскими счетами;
• отправлять межбанковские платежи;
• иметь фиатные счета в евро и долларах;
• совершать международные платежи и переводы;
• хранить деньги, как в фиате, так и в криптовалютах;
• брать займы;
• рефинансировать кредиты из традиционных банков на выгодных
условиях.
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4.2. Мультивалютный крипто кошелек
Криптокошелек MinePlex Banking разработан для быстрого и легкого
использования криптовалют. Благодаря мобильному доступу, вы можете
гибко управлять активами и совершать анализ своего портфеля в любое
время. На старте кошелек будет поддерживать собственные токены MINE
и PLEX, а до весны 2021 года будет внедрена поддержка более 20
основных криптовалют (USDT, BTC, ETH и др).
С помощью мобильного кошелька вы можете:
просматривать список своих адресов с указанием балансов;
узнавать актуальные курсы криптовалют (обновляются 1 раз в секунду);
отслеживать актуальные операции по кошелькам, например,
«ожидающие
подтверждения» или «исполненные»;
просматривать последние совершенные операции;
осуществлять покупку/продажу криптовалюты.
4.3. P2P обменник
Обменник MinePlex Banking позволяет быстро и безопасно продавать и
покупать криптовалюту, выводить ее в фиат в едином мобильном
приложении. Учетная запись клиента привязана к криптокошельку,
экономя время и упрощая процесс обмена. К оплате планируется
принимать евро и доллары.
С помощью P2P-обменника вы можете:
осуществлять выгодный обмен криптовалютой напрямую между
пользователями;
находить оптимальные курсы обмена;
приобретать криптовалюту с помощью карты или банковского
перевода.
4.4. Дебетовая карта MasterCard и Visa
Выпуск дебетовой карты MinePlex позволит использовать криптовалюту
каждый день без ограничений и без переплаты комиссий. Собственный
токен системы будет давать доступ ко всем преимуществам сервиса.
Карты MinePlex Banking будут работать с такими платежными системами
как Visa, MasterCard по всему миру.
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С помощью дебетовой карты вы можете:
• экономить на обменных операциях: конвертация происходит напрямую с
одной валюты на другую, сокращая траты на комиссии;
• снимать наличные с любого банкомата в евро;
• покупать и продавать евро и доллары в приложении по выгодной
биржевой цене почти
без комиссии, без поиска обменников, без очередей;
• пользоваться картой где угодно, в любой точке мира, как дома.
5. Блокчейн Mineplex
5.1. Особенности блокчейна MinePlex Banking
1. Децентрализованная система MinePlex построена на
многоступенчатой архитектуре блокчейна Tezos, который позволяет
вносить изменения и обновлять систему без проведения хардфорков.
2. Важнейшим элементом блокчейна являются смарт-контракты,
разработанные на языке Michelson, который используется в
аэрокосмической промышленности, где стоимость ошибки особенно
высока.
5.2. Блокчейн MinePlex ускоряет и упрощает крипто-фиатные транзакции:
Единое приложение для доступа к картам и кошелькам защищено
несколькими уровнями безопасности;
Покупка и продажа криптовалюты и фиата за секунды, не выходя из
своего кошелька;
Оплата коммунальных услуг, погашение кредита, отправление
перевода в криптовалюте
и фиате;
Все операции проходят напрямую. Они могут быть проверены
участниками транзакций,
поскольку остаются в реестре записей;
Протокол безопасности в децентрализованной системе автоматически
блокирует
мошенников.
5.3. Характеристика токенов платформы Mainplex Banking
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В основе экосистемы MinePlex Banking находятся 2 токена: MINE и PLEX.
MINE – базовый токен, средство оплаты внутренних комиссий.
Является единицей вычислительной мощности блокчейна MinePlex,
необходимой для генерации новых токенов в сети.
Токен MINE не подвержен волатильности, номинальная стоимость
составляет $0,01.
PLEX – ликвидный токен с ограниченной эмиссией. Эмиссия
PLEX происходит каждый новый блок, т.е. раз в минуту.
В связи с тем, что эмиссия ограничена, а её скорость и размер
уменьшаются с течением времени, токен PLEX имеет
дефляционную природу.

5.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКЕНОВ
Тикер
Предназначение

единица вычислительной
мощности
259 200 000 000

платежный инструмент

Максимальная
эмиссия

259 200 000 000

414 720 000

Количество знаков
после запятой

4 знака

4 знака

Стартовая цена

0,01 USD

0,20 USD

Блокчейн

MinePlex

MinePlex

покупка в личном кабинете,
обмен на PLEX внутри
блокчейна, P2P.

начисляется за plexus токена
MINE, покупка на бирже
после листинга, P2P.

Первоначальная
эмиссия

0
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5.5. Эмиссия токенов
5.5.1. Эмиссия токена MINE

01
Эмиссия токена MINE составляет 259 200 000 000.

02
10% эмиссии ( 25 920 000 000 MINE) является резервным фондом
MinePlex Banking. Часть токенов резервного фонда в размере 2 592 000
000 сформируют начальный стейк, который в свою очередь обеспечивает
стартовую цену токена PLEX.

03
20% эмиссии ( 51 840 000 000 MINE) будет выделено на продажу через
личный кабинет.

04
70% эмиссии ( 181 440 000 000 MINE) будет находиться на специальном
смарт-контракте, который осуществляет обмен токенов PLEX на токен
MINE внутри блокчейна.
5.5.2. Эмиссия токена PLEX
Эмиссия токена PLEX поделена на 4 этапа. За каждый этап будет
выпущено 25% от общей эмиссии – 103 680 000 PLEX.
Этап

1й

2й

3й

4й

ВСЕГО

Эмиссия
за блок

600

300

150

75

Блоков
за этап

172 800

345 600

691 200

1 382 400

2 592 000

Эмиссия
за этап

103 680
000

103 680
000

103 680
000

103 680
000

414 720
000

Размер 1 блока составляет 1 минуту.
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6. Регистрация Личного кабинета
1. Обязательная регистрация
Все пользователи Услуг (каждый из них «Пользователь») должны
зарегистрироваться на сайте mineplex.io для получения доступа к
сервисам платформы. Чтобы зарегистрировать Личный Кабинет,
Пользователь должен указать свое настоящее имя, фамилию и отчество,
адрес электронной почты, документ, выданный государственным органом
позволяющим установить личность, адрес регистрации и пароль, а также
принять условия пользовательского Соглашения, политику
конфиденциальности и другие дополнительные документы. Каждая
регистрация предназначена только для одного Пользователя, и каждый
пользователь может иметь только один активный Личный Кабинет.
2. Подтверждение личности пользователя
При регистрации Личного Кабинета на сайте mineplex.io Пользователь
соглашается предоставить личную информацию, запрашиваемую в целях
проверки личности. Эта информация используется с целью
предотвращения и выявления случаев отмывания денег, финансирования
терроризма, мошенничества и других финансовых преступлений на
платформе mineplex.io.
Компания будет собирать и использовать данную информацию в
соответствии с Политикой конфиденциальности. В дополнение к
предоставлению перечисленной информации, для обеспечения
соответствия глобальным отраслевым стандартам хранения данных,
Пользователь разрешает Компании вести учет такой информации в
течение срока действия Личного Кабинета.
Запрашиваемая Компанией информация для активации Личного
Кабинета и /или проверки личности может включать, но не
ограничивается, следующими данными пользователя: имя, фамилия и
отчество, адрес электронной почты, документ выданный государственным
органом, позволяющим установить личность, подтверждение адреса
регистрации, собранными во время регистрации Личного Кабинета.
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Предоставляя эту информацию, Пользователь подтверждает, что она
точна и достоверна. Зарегистрировавшись, Пользователь гарантирует, что
информация правдива, полна и будет своевременно обновляться при
любых изменениях. Если есть какие-либо обоснованные
сомнения в том, что предоставленная Пользователем информация
является неверной, неправдивой, устаревшей или неполной, Компания
имеет право отправить Пользователю уведомление с требованием внести
исправления, удалить не соответствующую информацию и, в зависимости
от обстоятельств, прекратить предоставление всех или части услуг для
Пользователя. Пользователь несет полную ответственность за любые
убытки или расходы, понесенные во время использования платформы
MinePlex.Banking, при невозможности связаться с Пользователем через
предоставленную контактную информацию. Пользователь подтверждает
и соглашается с тем, что обязан обновлять всю предоставленную
информацию в случае каких-либо изменений. Любые изменениях в
данных, предоставленных Компании, изменения в адресе проживания,
смены документа, удостоверяющего личность и иных контактных данных,
должны быть переданы Компании путем отправки письма на
электронный адрес Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
возникновения таких изменений.
3. Использование Личного Кабинета
Личный Кабинет может использоваться только Пользователем, на имя
которого он зарегистрирован. Компания оставляет за собой право
приостановить, заблокировать или аннулировать Личный Кабинет,
который используется другим лицом. Пользователь должен немедленно
уведомить Компанию, если Пользователь подозревает или знает о
несанкционированном использовании своего имени пользователя и
пароля. Компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб,
возникший в результате использования Личного Кабинета Пользователем
или какой-либо третьей стороной (независимо от того, разрешено ли
использование Пользователем или нет).
4. Безопасность Личного Кабинета
Компания стремится поддерживать безопасность средств Пользователя и
применяет стандартные средства защиты. Однако существуют риски,
которые создаются отдельными действиями Пользователя.
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Пользователь дает согласие квалифицировать свои учетные данные, такие
как имя пользователя и пароль, как конфиденциальную информацию и не
раскрывать такую информацию третьим лицам. Пользователь дает
согласие нести ответственность за необходимые меры безопасности для
защиты Личного кабинета и личной информации.
Пользователь дает согласие нести ответственность за сохранность своего
Личного Кабинета и пароля и нести ответственность за все действия в
рамках Личного Кабинета. Компания не несет ответственности за любые
потери и последствия санкционированного или несанкционированного
использования данных вашего Личного Кабинета.
Вы не должны предоставлять свою учётную запись другим лицам и
обязаны следовать правилам экосистемы и требованиям закона. В
отношениях между вами и другими людьми учётная запись принадлежит
вам. Вы берёте на себя обязательства:
1) постараться подобрать надёжный и защищённый пароль;
2) хранить свой пароль в тайне;
3) не передавать другим лицам никакие данные из своей учётной записи
(например, контакты или группы);
4) выполнять требования закона и правила из раздела «Разрешённые и
запрещённые действия» (см. ниже).
Вы несёте ответственность за всё, что происходит в связи с вашей учётной
записью до тех пор, пока не закроете её или не сообщите о её
неправомерном использовании другими лицами. Безопасность
мультивалютного кошелька Mineplex достигается дополнительными
способами:
личный ключ пользователя, который знает только он;
ключ пользователя хранится отдельно и защищен многими уровнями
безопастности;
экосистема не имеет доступа ни к каким личным данным пользователя.
5.Персональные данные
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Персональные данные Пользователя будут защищены и сохранены в
тайне, но в соответствии с положениями применимого законодательства
персональные данные Пользователя могут, в зависимости от
соответствующих продуктов или услуг, передаваться третьим сторонам.
Просим ознакомиться с Политикой конфиденциальности по адресу
mineplex.io.
6. Порядок правопреемства Личного Кабинета
Личный кабинет пользователя может быть передан правопреемнику. При
регистрации Личного Кабинета, пользователь имеет возможность указать
родственника, супруга/супругу, ребенка которому, в случае смерти
Пользователя, перейдут логин и пароль от Личного Кабинета.
Пользователю будет необходимо предоставить скан документа, выданный
государственным органом, позволяющий идентифицировать личность
правопреемника, действительный номер телефона и адрес электронной
почты. Пользователь Личного Кабинета обязан поддерживать
актуальность контактных данных правопреемника и уведомлять
Компанию о любых изменениях. После смерти пользователя, при
желании получить логин и пароль, правопреемник будет обязан подать
заявление в письменной форме на почту, информируя о таком желании, и
сопроводить письмо документами, подтверждающими личность и
установление факта смерти Пользователя. В течение 2 (двух) месяцев с
момента получения такого заявления, команда поддержки рассмотрит
заявление. В случае принятия положительного решения, правопреемник,
указанный в Личном Кабинете, обязан пройти верификацию. После
успешной верификации он становится новым Пользователем и получает
доступ к логину и паролю умершего Пользователя.
Обратите внимание, только лицо, указанное Пользователем как
правопреемник в Личном Кабинете может подавать такое заявление. При
рассмотрении такого заявления. Компания может запросить
дополнительные документы необходимые для принятия решения.
Компания заблокирует Личный Кабинет Пользователя с момента
получения заявления, или если Компании из каких-либо других
источников станет известно о смерти Пользователя.
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В случае если Компании станет известно о смерти Пользователя,
Компания предпримет все возможные и разумные меры связаться с
указанным в Личном Кабинете правопреемником. Правопреемник будет
иметь возможность получить права на логин и пароль от Личного
Кабинета в течение трех (3) лет с даты смерти Пользователя
7. Оплата и платежи
В случае приобретения любых платных Услуг на платформе MinePlex, в
том числе при покупке токенов платформы, заказе банковских карт,
оплаты пакетов участия в бонусных программах и другие платные
сервисы, вы соглашаетесь уплачивать нам соответствующие комиссии и
сборы. В случае их неуплаты покупка может быть отменена в
одностороннем порядке. Кроме того, вы соглашаетесь со следующими
условиями:
- При покупке может взиматься комиссионный сбор за конвертацию
валют или возникать разница в ценах в зависимости от региона
(например, из-за курсов валют).
- При оплате Услуг в криптовалюте «биткойн» курс покупки в долларах
США фиксируется на момент поступления криптовалюты «биткойн» на
счет Компании, а не на момент формирования платежа Пользователем.
8. Уведомления и служебные сообщения
Настоящее Соглашение также распространяется на мобильные
приложения Компании. Кроме того, вы соглашаетесь, что определённые
дополнительные сведения могут быть доступны Компании. Вы
соглашаетесь с тем, что для важных уведомлений Компания будет
использовать свои веб-сайты, мобильные приложения и электронную
почту. Если предоставленные вами контактные сведения не являются
актуальными, вы можете пропустить такие уведомления. Вы соглашаетесь
поддерживать свои контактные сведения в актуальном состоянии.
Вы можете контролировать и ограничивать типы сообщений, получаемых
от Компании, на страницах своих настроек в Личном кабинете на Сайте
mineplex.io
9. Ответственность
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3.1. Отказ от гарантий
Услуги и любой продукт или другой товар предоставляется «как есть», и
Компания не предоставляет каких-либо гарантий в отношении услуг.
Компания не предоставляет гарантий, что использование услуг
Пользователем будет отвечать требованиям пользователя, будет
непрерывным, доступным в любое время, безопасным и безошибочным,
так как на сайте будут вестись технические работы и добавляться новые
продукты.
Любые ссылки на сторонние сайты не подразумевают одобрения
Компанией каких-либо продуктов, услуг или информации,
представленных на них. Компания не гарантирует точность информации,
содержащейся на таких сайтах. Кроме того, поскольку Компания не
контролирует пользовательские соглашения и политику
конфиденциальности сторонних сайтов, Пользователи должны сами
внимательно прочитать и понять эти правила.
3.2. Отказ от ответственности и ограничение ответственности
Компания не несет ответственности за какие-либо косвенные или
возникшие вследствие чего-либо убытки, которые может понести
Пользователь. Это включает любую упущенную (прямо или косвенно)
выгоду, любой ущерб, причиненный деловой репутации или
нематериальным активам, понесенный Пользователем.
В случае если Пользователь не удовлетворен условиями и/или качеством
услуг, он должен прекратить использование услуг. Использование услуг
Пользователем означает, что у него нет претензий в отношении условий и
/или качества услуг Компании.
Ни при каких обстоятельствах Компания «MINEPLEX PTE. LTD.», ее
должностные лица, директора, сотрудники, агенты и все сторонние
поставщики услуг не несут ответственности перед Пользователем или
любым другим физическим или юридическим лицом за любые прямые,
косвенные, случайные, непредвиденные обстоятельства. Положения
настоящего Соглашения не исключают и не ограничивают
ответственность Компании «MINEPLEX PTE. LTD.» за причинение убытков в
той степени, в которой такая ответственность не может быть исключена
или ее действие не может быть ограничено применимым
законодательством.
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Компания «MINEPLEX PTE. LTD.» не предоставляет финансовое
консультирование. Компания «MINEPLEX PTE. LTD.» не является брокером,
посредником, агентом или консультантом и не имеет фидуциарных
обязательств перед Пользователем в связи с какими- либо сделками или
другими решениями, или действиями, совершенными Пользователем при
использованииуслуг. Никакая информация, предоставленная
Пользователю Компанией, не предназначена и не должна
рассматриваться как совет по инвестициям, финансовый совет, торговый
совет или любой другой вид совета.
3.3. Форс-мажорные обстоятельства
Компания «MINEPLEX PTE. LTD.» освобождается от ответственности в
случае, если нарушение обязательств со стороны Компании наступило
вследствие обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажор.
Форс-мажором являются стихийные бедствия – пандемии, потопы,
землетрясения, торнадо, цунами, засухи, стихийные пожары, извержение
вулканов и т.д., техногенные катастрофы – аварии, пожары, взрывы и т.д.,
социальные и политические явления – войны, забастовки, военное или
чрезвычайное положение, террористические акты, бунты, перевороты,
вооруженные конфликты и т.д., иные форс-мажорные обстоятельства –
принятие государственными органами нормативных актов, не
позволяющих сторонам выполнить свои обязательства по этому
Соглашению и т.д. Перечень указанных обстоятельств не является
исчерпывающим.
10. Возмещение убытков
Пользователь соглашается защищать, освобождать от ответственности
Компанию, ее лицензиаров, лицензиатов, дистрибьюторов, агентов,
представителей и других авторизованных пользователей, а также всех
соответствующих должностных лиц, директоров, владельцев, сотрудников,
агентов, представителей и назначенных лиц вышеупомянутых
организаций, освобождать от любых и всех претензий, убытков,
обязательств, затрат, расходов на адвоката и расходов, возникающих в
связи с
(i) использованием Пользователем сайта или Услуг;
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(ii) нарушением Пользователем настоящего Пользовательского
Соглашения;
(iii) нарушением Пользователем какого-либо права третьих лиц, включая,
но не ограничиваясь, авторским правом, товарным знаком или правом на
неприкосновенность частной жизни.
Пользователи не должны заключать какие-либо соглашения об
урегулировании, затрагивающие права Компании, без предварительного
письменного разрешения Компании.
11. Прекращение использования сайта
Пользователь соглашается с тем, что Компания имеет право немедленно
приостановить действие вашего Личного Кабинета, заблокировать
Личный Кабинет, а также приостановить доступ Пользователя к
платформе MinePlex Banking по любой причине, в том числе, при
подозрениио нарушении Пользователем настоящего Соглашения,
Политики конфиденциальности или любых применимых законов, правил,
договоров или соглашений.
Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственности за
постоянное или временное изменение, приостановку или прекращение
действия Личного Кабинета Пользователя или доступа ко всем или любой
части услуг. Следующий список представляет собой причины, по которым
Компания может применить описанные выше действия (список не
является исключительным):
Личный Кабинет подлежит судебному разбирательству или
уголовному расследованию;
Компания обнаруживает необычную активность в Личном Кабинете;
Компания обнаруживает несанкционированный доступ к Личному
Кабинету;
Компания получила обязательство по решению суда;
Если Пользователь нарушает или не соблюдает условия Договоров,
Приложений или других Соглашений с Компанией.
Следующий список представляет собой причины, по которым Компания
может напрямую прекратить действие настоящего Соглашения,
аннулировав Личный Кабинет Пользователя:
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Повторная регистрация от имени другого лица в качестве
Пользователя MinePlex Banking;
Предоставление неправдивой, неточной, устаревшей информации
при регистрации Личного Кабинета;
По любым другим обстоятельствам, по решению Компании;
Пользователь нарушает или может нарушить международные
обязательства Компании по соблюдению нормативно-правовых
документов, требований регулятора MAS;
Пользователь при использовании Личного кабинета или сайта
Компании нарушил международное законодательство,
законодательство Сингапура или законодательство страны, в которой
он находится и/или чьим резидентом он является;
Пользователь включен в список лиц, подлежащих международным
санкциям, или находится/зарегистрирован на территории,
подпадающей под международные санкции.
12. Соблюдение местных законов
Пользователь несет ответственность за соблюдение местного
законодательства в отношении законного использования платформы
mineplex.io в применимой к нему юрисдикции.
Все Пользователи платформы MinePlex Banking признают, что источником
их средств являются законные средства, а не незаконные действия.
Компания оставляет за собой право сообщать о нарушениях, которые
могут включать, помимо прочего, финансовые преступления, уклонение
от уплаты налогов, искажение информации или любые другие
мошеннические действия, совершённые Пользователем, в
уполномоченные государственные органы.
13. Политика конфиденциальности
Предоставление Услуг Компании требует предоставления определенной
персональной информации. Пожалуйста, прочитайте Политику
конфиденциальности Компании «MINEPLEX PTE. LTD.», расположенную по
адресу mineplex.io, чтобы ознакомиться с краткой информацией о том, как
Компания собирает и использует персональные данные Пользователей.
Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью данного
Соглашения.
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Использование файлов Cookie регулируется Cookie Policy, которая также
является неотъемлемой частью данного Соглашения. С Cookie Policy вы
можете ознакомиться по адресу mineplex.io.
14. Право интеллектуальной собственности
Информация, которая предоставлена на сайте mineplex.io, информация,
которая предоставлена в социальных сетях компании MinePlex Banking и
другая любая информация о компании защищается международным
интеллектуальным правом. Пользователь обязуется не воспроизводить,
перепечатывать, публиковать, изменять, распространять, отображать,
передавать, лицензировать или иным образом использовать контент или
любую другую информацию с сайта без явного предварительного
письменного согласия Компании «MINEPLEX PTE. LTD.».
15. Разрешение споров
Действительность, интерпретация и исполнение настоящего Соглашения
подлежат подчинению и толкованию в соответствии с законодательством
государства Сингапур.
Если какое-либо положение настоящего Соглашения или его применение
по отношению к любому лицу или обстоятельству признано
недействительным или не имеющим законной силы, оставшаяся часть
Соглашения или применения этого положения в отношении других лиц
или обстоятельств не должны быть затронуты и сохраняют полную силу.
Все споры и разногласия, которые возникают по любым вопросам между
Пользователем и Компанией «MINEPLEX PTE. LTD.». и угрожают их правам
и интересам, связанным с составлением или применением настоящего
Соглашения, или любыми издержками, обязательствами по настоящему
Соглашению или в отношении какого-либо действия, связанного с
настоящим Соглашением, подлежат разрешению путем переговоров.
При этом Стороны согласовали следующий порядок разрешения спора:
Любая из сторон может направить в адрес другой стороны письменное
уведомление, в том числе посредством электронной почты, о
претензии, возникшей в отношении или связанной с условиями
настоящего Соглашения;
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В случае получения уведомления о претензии, Стороны обязаны
назначить встречу в течение 10 (десяти) рабочих дней (в том числе
встречу посредством телеконференции или аналогичным способом),
чтобы обсудить возникшие разногласия и приложить усилия для их
урегулирования, либо направить в указанные сроки письменный
мотивированный ответ на претензию на имеющиеся у сторон
электронные адреса;
В том случае, если разногласия не урегулированы в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения уведомления согласно, и стороны не
соглашаются на проведение встречи и принятию дальнейших мер для
разрешения спорного вопроса в течение указанного времени, то
стороны вправе обратиться с письменной претензией, направив ее на
имеющиеся у сторон электронные адреса;
В случае не достижения результатов путем переговоров в течение 1
(одного) месяца с момента поступления претензии, споры
разрешаются в соответствии с законодательством государства
Сингапур.
16. Дополнительные положения
Настоящее Соглашение являет собой полное соглашение между
Пользователем и Компанией «MINEPLEX PTE. LTD.». относительно
использования услуг и сайта и заменяет собой все предыдущие
соглашения между Пользователем и Компанией, письменные или устные.
Данное Соглашение не заменяет все дополнительные соглашения к
данному Соглашению.
В случае, если часть настоящего Соглашения будет признана
недействительной или не имеющей законной силы, такая
недействительность не будет влиять на другие положения данных
условий, которые будут оставаться в полной силе и действии.
Пользователь не имеет права передавать или переуступать какие-либо
права на использование услуг или любые другие права и обязательства в
соответствии с настоящим Соглашением без предварительного
письменного согласия Компании. В свою очередь, Компания может
переуступать или передавать все и любые права или обязательства в
соответствии с данным Соглашением полностью или частично без
предварительного уведомления или получения согласия Пользователя.
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Пользователь дает согласие на получение от Компании любой
информации в электронном виде по всем вопросам, касающимся
настоящего Соглашения, до тех пор, пока Пользователь является
владельцем Личного кабинета.
Кроме того, Пользователь соглашается на получение в электронном виде
сообщений коммерческого характера, содержащих информацию о
программах, характеристиках рынков и других услугах, предлагаемых
Компанией и ее представителями или деловыми партнерами.
Пользователь, не являющийся резидентом Сингапура, не проживающий
на территории Сингапура, дает согласие на получение любой
информации от Компании в электронном виде, включая, электронные
письма, представление других услуг, предлагаемых Компанией и ее
представителями или деловыми партнерами.
17. Официальные социальные сети проекта и поддомены.
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mineplexio
Instagram: https://www.instagram.com/mineplexio
Twitter: https://twitter.com/mineplexio
Github: https://github.com/mineplexio
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnOxdRDS7x0ONr9TOxUX72Q
Facebook: https://www.facebook.com/mineplexio
Blog & News: mineplex.io/news
Telegram channel ru: https://t.me/mineplex_news_ru
Telegram channel en:https://t.me/mineplex_news
Telegram group en:https://t.me/mineplexio
Telegram group ru:https://t.me/mineplexru
Email: info@mineplex.io
Site: mineplex.io
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