SALE AND PURCHASE AGREEMENT

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

«___» _____________ 2019

«___» _____________ 2019 года

Finerta Business Inc., a legal entity registered
pursuant to the laws of the British Virgin Islands
under registration number No.1868617, whose
registered office is located at Vistra Corporate
Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,
Tortola, VG1110, British Virgin Islands
(hereinafter the “Seller”), duly represented by Mr.
Igor Saltanas who is acting on the basis of the
Power of Attorney as of 22 February 2019, as the
party of the first part, and

Finerta Business Inc., юридическое лицо,
зарегистрированное
в
соответствии
с
законодательством Британских Виргинских
Островов под регистрационным номером
№1868617, регистрационный адрес которого:
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay
II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin
Islands (далее – Продавец), от имени которого
действует Игорь Салтанас на основании
Доверенности от 22 февраля 2019 года, с одной
стороны, и

_______________________________________
___________________________, a citizen of
___________________,
Passport/ID
No.
_____________ issued ____________________
_____________________, whose registered
address is _______________________________
_______________________________________
(hereinafter the “Buyer”), as the party of the
second part,

_______________________________________
_____________________________, гражданин
___________________, Паспорт/ID №_______
___________________ выдан ______________
_____________________, зарегистрированное
место жительства________________________
_______________________________________
(далее – Покупатель), с другой стороны,

hereinafter collectively referred to as the "Parties"
and individually as a "Party", have entered into
this SALE AND PURCHASE AGREEMENT
(hereinafter the “Agreement”) as follows:

в дальнейшем вместе именуемые как
«Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий ДОГОВОР КУПЛИПРОДАЖИ
(далее
–
Договор)
о
нижеследующем:

ARTICLE 1
DEFINITIONS

СТАТЬЯ 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1

"Account" shall mean an account opened 1.1
and/or wallet created resulting from
registration of the Personal Cabinet.

«Счет»
означает
счет,
который
открывается, и/или кошелек, который
создается, в результате регистрации
Личного кабинета.

1.2

"Affiliate" shall mean with respect to any 1.2
Person,
an
individual,
corporation,
partnership,
firm,
association,
unincorporated organization or other entity
directly or indirectly controlling, controlled
by or under common control with such
Person.

«Аффилированное лицо» означает, по
отношению к любому Лицу, какое-либо
физическое
лицо,
корпорацию,
товарищество, фирму, ассоциацию,
некорпоративную организацию или
другое юридическое лицо, прямо или
косвенно
контролирующее,
контролируемое или находящееся под
общим контролем с таким Лицом.

For the purpose of the above mentioned
definition, the term “control” and any term
derived means: (i) the power (whether

Для целей вышеуказанного определения
термин
«контроль»
и
любой
производный от него термин означают:

directly or indirectly and whether by the
ownership of share capital, the possession of
voting power, contract or otherwise and
whether such power may be exercised alone
or jointly with any other Person in order to
give effect to the following) to appoint
and/or remove all or such of the members of
the board of directors or other governing
body of a Person as are able to cast more
than 50% of the votes capable of being cast
by the members of that board or body on all,
or substantially all, matters, or otherwise to
control or have the power to control the
policies and affairs of that Person; or (ii) the
holding and/or possession of the beneficial
interest in and/or the ability to exercise the
voting rights applicable to shares or other
securities in any Person (whether directly or
by means of holding such interests in one or
more other Persons), which confer in
aggregate on the holders of more than 50%
of the total voting rights exercisable at
general meetings of that Person on all, or
substantially all, matters. For the avoidance
of doubt a change in intermediate control
without a change in the person exercising
ultimate control shall not constitute a change
of control for the purposes of this
Agreement.

(i) право (которое возникло на
основании прямого или косвенного
владения уставным капиталом, правом
голоса, договора или иным способом, и
независимо от возможности реализовать
такое право самостоятельно или
совместно с любым другим Лицом с
целью) назначать на и/или снимать с
должности всех или таких членов совета
директоров
или
другого
органа
управления Лица, которые имеют более
50% голосов от их общего количества по
всем или по преимущественному
большинству вопросов, или могут иным
образом контролировать или иметь
право
контроля
деятельности
и
поведения этого Лица; или (ii) держание
и/или владение (прямо или путем
держания интересов в одном или
нескольких
других
Лицах)
бенефициарным
интересом
и/или
возможностью
реализовать
право
голоса, которое возникло на основании
акций или других ценных бумаг,
выпущенных любым Лицом, и которое
дает в совокупности держателям
(владельцам) более 50% голосов от их
общего количества на общем собрании
этого Лица по всем или по
преимущественному
большинству
вопросов. Во избежание сомнений,
изменение промежуточного контроля
без изменения лица, осуществляющего
окончательный контроль, не является
изменением контроля для целей
настоящего Договора.

1.3

"Business Hours" means 8:00 a.m. to 5:00 1.3
p.m., CET, on business days.

«Рабочие Часы» означает время с 8:00
до 17:00, Центральноевропейское время,
в рабочие дни.

1.4

"EXMO" shall mean:

«EXMO» означает:

1.4

either EXMO FINANCE LLP, a legal entity
registered pursuant to the laws of England
and Wales under registration number
No.OC393235, whose registered office is
located at 49 Station Road, Polegate, BN26
6EA, United Kingdom,

или
EXMO
FINANCE
LLP,
юридическое лицо, зарегистрированное
в соответствии с законодательством
Англии и Уэльса под регистрационным
номером OC393235, регистрационный
адрес которого: 49 Station Road,
Polegate, BN26 6EA, United Kingdom,

or EXMO EXCHANGE LTD, a company
incorporated and existing under the laws of
England and Wales with company

или
EXMO
EXCHANGE
LTD,
юридическое лицо, зарегистрированное
в соответствии с законодательством

registration number 11655602, with its
registered office at 41 Corsham St, Office
0.044, London, United Kingdom, N1 6DR,

Англии и Уэльса под регистрационным
номером 11655602, регистрационный
адрес которого: 41 Corsham St, Office
0.044, London, United Kingdom, N1 6DR,

including employees, officers, directors,
members, Affiliates etc.

включая сотрудников, должностных
лиц,
директоров,
участников,
Аффилированных лиц и т.д.

1.5

"Governmental Authority" shall mean any 1.5
national, federal, state, provincial, county,
municipal or local government, foreign or
domestic, or the government of any political
subdivision of any of the foregoing, or any
entity, authority, agency, ministry or other
similar
body exercising
executive,
legislative, judicial, regulatory and/or
administrative authority or functions of or
pertaining to government, including any
authority or other quasi-governmental entity
established to perform any of such
functions.

«Государственный Орган» означает
любой национальный, федеральный,
государственный,
региональный,
окружной,
муниципальный
или
местный
орган
управления,
иностранный или национальный, или
правительство
какой-либо
административно-территориальной
единицы
любого
из
вышеперечисленных,
или
любое
юридическое лицо, орган, агентство,
министерство или другой аналогичный
орган
исполнительной,
законодательной,
судебной,
регулятивной или административной
власти
или
другая организация,
исполняющая управленческие функции
или относящаяся к правительству,
включая любой орган или другое квазиправительственное
учреждение,
созданное для выполнения любой из
таких функций.

1.6

"Law" shall mean all applicable laws, 1.6
regulations, judgments, decrees, treaties,
ordinances,
orders
and
rulings,
interpretations and statements of policy of
any Governmental Authority or regulatory
or self-regulatory organization, authority,
agency or body.

«Закон» означает все применимые
законы, регламенты, судебные решения,
указы, соглашения, постановления,
распоряжения и постановления судьи,
толкования и программные заявления
любого
Государственного
Органа,
регулятивного
органа
или
саморегулируемой
организации,
ведомства, агентства или органа.

1.7

"Person" shall mean an individual, 1.7
partnership,
limited
partnership,
corporation, limited liability company, joint
stock
company,
unincorporated
organization or association, trust or joint
venture, or a Governmental Authority or
political subdivision thereof. Person also
means the Person's Representatives,
successors or permitted assigns.

«Лицо» означает физическое лицо,
партнерство,
партнерство
с
ограниченной
ответственностью,
корпорация, компания с ограниченной
ответственностью,
акционерное
общество, объединение или ассоциация
без образования юридического лица,
траст или совместное предприятие, или
Государственный Орган или его
административно-территориальная
единица. Термин «Лицо» также
включает
Представителей,

правопреемников
цессионариев.

или

разрешенных

1.8

"Personal Cabinet" shall mean set of 1.8
protected pages created as a result of
registration on the Platform, using which the
user can execute transactions on the
Platform.

«Личный кабинет» означает набор
защищенных страниц, созданных в
результате регистрации на Платформе,
используя которые пользователь может
осуществлять
транзакции
на
Платформе.

1.9

"Platform" means the EXMO’s trading 1.9
platform, accessible using the internet
and/or telecommunications networks and/or
through EXMO workstation and/or such
other graphical user interface, application
program interface or other front-end trading
interface as EXMO may establish or permit
from time to time to enable authorized users
of the Platform to enter into transactions.

«Платформа» – торговая платформа
EXMO с доступом через интернет и/или
телекоммуникационные сети, и/или
через рабочую систему EXMO, и/или
другой графический пользовательский
интерфейс, прикладная программа и/или
другой внешний клиентский интерфейс
для торгов, который будет установлен
или разрешен EXMO к использованию
для целей обеспечения возможности
осуществления
транзакций
авторизованными
пользователями
Платформы.

1.10 "Representative" shall mean a Person’s 1.10
officer, director, member, manager,
employee, agent and/or any individual
authorized by the Law, constitutional
documents, power of attorney or similar
document.

«Представитель» это должностное
лицо, директор, член, участник,
менеджер, работник, агент и/или любое
физическое лицо, уполномоченное
представлять интересы и действовать от
имени Лица на основании Закона,
учредительных
документов,
доверенности или подобного документа.

1.11 "Security token" shall mean a token that 1.11
gives to its owner the right to execute his
investment interests (for example, equity
rights, profit distribution rights, obtainment
of a creditor or a lender status) and / or
performs functions of “securities”, and / or
is subject to the regulation of the Laws
which (i.) establish the legal regime for
“securities” or financial instruments, and /
or (ii.) establish the requirement for Seller to
obtain an authorization, a consent, a
permission, a license or any other approval
from the Governmental Authority.

«Инвестиционный токен» это токен,
который дает владельцу право на
реализацию
его
инвестиционных
интересов (например, право на участие в
юридическом
лице,
капитале,
распределении
прибыли,
статус
кредитора или заимодателя) и/или
выполняет функцию «ценных бумаг»,
и/или
который
подпадает
под
регулирование Законов, которые (i.)
устанавливают правовой режим для
«ценных бумаг» или финансовых
инструментов,
и
/
или
(ii.)
устанавливают
требование
обязательного получения Продавцом
авторизации, согласия, разрешения,
лицензии
или
любого
другого
одобрения Государственного Органа.

1.12 "Token" shall mean EXMO Coin (or EXM) 1.12
as described in Whitepaper.

«Токен» означает EXMO Coin (или
EXM) в соответствии с описанием,

указанным
Документации.

в

Технической

1.13 "Utility token" shall mean an utility type 1.13
crypto-token issued for the purpose of
providing its owner with future access to or
discount on issuer’s goods or services and
which is not a Security token.

«Полезный
токен»
это
криптографический токен «полезного»
типа, который выпускается с целью
предоставления его владельцу в
будущем доступа к или скидки на
товары или услуги эмитента и который
не является Инвестиционным токеном.

1.14 "Whitepaper" shall mean a document 1.14
describing in detail the Token and the
Platform, as well as other issues related
thereto and associated therewith, the latest
version
is
available
at
https://exmo.money/wpcontent/themes/exmo/files/EXMOCoin_wh
itepaper_en.pdf. Whitepaper is an annex of
the Agreement.

«Техническая Документация» это
документ, который содержит детальное
описание Токена и Платформы, а также
других вопросов, касающихся или
связанных с ними, актуальная редакция
которого
находится
по
ссылке
https://exmo.money/wpcontent/themes/exmo/files/EXMOCoin_w
hitepaper_ru.pdf.
Техническая
Документация является приложением к
Договору.

1.15 Other undefined terms and definitions that 1.15
can be found in the text of this Agreement
should be construed by the Parties in
accordance with the laws of England and
Wales.

Другие неопределенные термины и
определения, которые встречаются в
тексте настоящего Договора, должны
толковаться Сторонами в соответствии с
законодательством Англии и Уэльса.

1.16 Article, Clause, Section, Schedule and 1.16
Paragraph headings do not affect the
interpretation of this Agreement. The titles
of different Sections and Articles hereof
have been put with the only objective to
make the text more comfortable for the
reader and do not have any literal legal
effect.

Заголовки статей, пунктов, разделов,
приложений и параграфов не влияют на
толкование
настоящего
Договора.
Названия разных заголовков пунктов и
статей
Договора
указаны
исключительно для удобства читателя
при использовании текста Договора и
буквального юридического значения не
имеют.

1.17 A reference to a company shall include any 1.17
company, corporation or other body
corporate,
wherever
and
however
incorporated.

Ссылка на компанию включает любую
компанию, корпорацию или другое
юридическое лицо, вне зависимости от
того,
где
и
как
они
были
зарегистрированы.

1.18 Unless the context otherwise requires, 1.18
words in the singular shall include the plural
and in the plural shall include the singular.

Если контекст не требует иного, слова в
единственном числе должны включать
множественное
число,
а
во
множественном числе – единственное
число.

1.19 Where the words "include(s)", "including" 1.19
or "in particular" are used in this Agreement,

В тех случаях, когда слова «включает(ют)», «в том числе» или «в частности»
используются в настоящем Договоре,

they are deemed to have the words "without
limitation" following them.

ARTICLE 2
SUBJECT MATTER

считается, что за ними следуют слова
«но не ограничиваясь».
СТАТЬЯ 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Buyer agrees to purchase, and Seller agrees 2.1
to sell ______________________________
Tokens on the terms and under the
conditions set out in the Agreement.

Покупатель согласен купить, а Продавец
соглашается продать ________________
______________ Токен(-ов) в порядке и
на условиях настоящего Договора.

The price of one (1) Token shall be
0.00000085 BTC.

Стоимость 1 (одного) Токена составляет
0,00000085 BTC.

2.2

Buyer undertakes to accept the transferred 2.2
Tokens and, in consideration therefor, to
transfer to the Seller the amount of BTC,
specified in Clause 3.1 hereof, on terms and
conditions hereof, unless the Parties have
agreed otherwise in writing.

Покупатель
обязуется
принять
переведенные Токены и перевести за это
сумму BTC, которая указана в пункте
3.1 Договора, в порядке и на условиях
настоящего Договора, если Стороны не
договорились об ином в письменном
виде.

2.3

Tokens are Utility tokens providing Buyer 2.3
with the right of access to and right to use
products and/or services as well as the right
to benefits as it is described in Whitepaper
and herein.

Токены являются Полезными токенами,
которые наделяют Покупателя правом
доступа к и правом на использование
продуктов и/или услуг, а также правом
на получение преимуществ, которые
описаны в Технической Документации и
в настоящем Договоре.

2.4

The Tokens are not a loan, currency, 2.4
security, commodity, a swap on a currency
or any other kind of financial instrument nor
represent neither confer any ownership right
or stake, share, or equivalent rights, or any
right to receive future revenue, shares,
dividends or participate in management,
intellectual property rights or any other form
of participation in Seller.

Токены не являются ссудой, валютой,
ценными бумагами, ценным товаром,
свопом на валюту или каким-либо
другим финансовым инструментом, а
также
не
предоставляют
права
собственности или интереса, доли или
эквивалентных прав или права на
получение будущих доходов, акций,
дивидендов или на участие в
управлении,
на
интеллектуальную
собственность или участие в Продавце в
любой другой форме.

2.1

ARTICLE 3
SETTLEMENTS
3.1

Buyer shall, within three (3) business day(s) 3.1
upon the effective date hereof, either (i)
transfer ____________________________
BTC to its Account within Personal Cabinet
registered on the Platform or (ii) convert
respective amount of fiat currency or other

СТАТЬЯ 3
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
Покупатель, на протяжении 3 (трех)
рабочего(их)
дня(ей)
с момента
вступления Договором в силу, должен
(i) или перевести ___________________
__________ BTC на свой Счет в Личном
кабинете,
зарегистрированном
на

3.2

cryptocurrency available on its Account on
the Platform into _____________________
_______ BTC.

Платформе, (ii) или конвертировать
соответствующую
сумму
фиатной
валюты или другой криптовалюты
доступной на его Счету на Платформе в
____________________________ BTC.

Seller is entitled to debit, without prior
notice to Buyer, the Buyer’s Account in
BTC opened within the Platform upon
registration of the Buyer’s Personal Cabinet
in order to pay all amounts payable
hereunder (including as per Clause 3.2) to
the benefit of the Seller.

Продавец имеет право, без направления
предварительного
уведомления
Покупателю,
провести договорное
списание средств со Счета Покупателя в
BTC, открытого на Платформе после
регистрации
Личного
кабинета
Покупателя, с целью осуществления
всех платежей по Договору (в том числе
согласно пункту 3.2) в пользу Продавца.

Unless the Buyer has deposited (or
converted the respective amount of fiat
currency or other cryptocurrency in) at least
amount of BTC which is equal to USD
10,000.00 (the “Minimal Amount”) to its
Account opened within the Platform upon
registration of the Buyer’s Personal Cabinet,
the Seller shall have the right to refuse to
perform this Agreement at its sole
discretion, whereas the Buyer, in such case,
shall have no right to demand execution of
this Agreement.

Если Покупатель не внес (или не
конвертировал соответствующую сумму
фиатной
валюты
или
другой
криптовалюты) на свой Счет, открытый
на Платформе после регистрации
Личного кабинета Покупателя, сумму
BTC, которая как минимум будет
эквивалентной 10 000 долларов США
(далее – Минимальная Сумма),
Продавец имеет право отказаться
исполнять настоящий Договор, при этом
Покупатель, в этом случае, не имеет
права требовать исполнения настоящего
Договора.

Seller transfers Tokens in amount specified 3.2
in Clause 2.1 hereof to the following
Account
of
the
Buyer:
___________________________________
__________________________________,
within three (3) business days (during
Business Hours) upon the respective amount
of BTC (or other cryptocurrency or fiat
currency) has been debited by the Seller (as
per Clause 3.1 hereof) from the Buyer’s
Account on the Platform.

Продавец
переводит
Токены
на
следующий
Счет
Покупателя:
__________________________________
__________________________________,
в количестве, определенном в пункте 2.1
Договора, на протяжении 3 (трех)
рабочих дней (в Рабочие Часы) с
момента списания Продавцом (согласно
пункта 3.1) соответствующей суммы
BTC (или другой криптовалюты или
фиатной валюты) со Счета Покупателя
на Платформе.

The date of debiting of the respective
amount of BTC (or other cryptocurrency or
fiat currency) from the Buyer’s Account on
the Platform shall be the moment of
payment for the respective amount of
Tokens performed by the Buyer (the
“Moment of Payment”).

Дата
списания
Продавцом
соответствующей суммы BTC (или
другой криптовалюты или фиатной
валюты) со Счета Покупателя на
Платформе считается моментом оплаты
Покупателем
соответствующего
количества Токенов (далее – Момент
Оплаты).

If there are not enough funds in BTC to
make settlement for all the amount of
Tokens that is subject to transfer as per
Clause 2.1 hereof, the Seller shall transfer
Tokens pro rata to the amount of BTC
debited by the Seller from the Buyer’s
Account on the Platform as per Clauses 3.1
and 3.2 hereof.

В случае если на Счету Покупателя
недостаточно средств в BTC для оплаты
всего количества Токенов, которые
подлежат передаче согласно пункту 2.1
данного Договора, Продавец обязан
передать Токены пропорционально
количеству BTC, списанных Продавцом
со Счета Покупателя на Платформе
согласно пункту 3.1 и пункту 3.2.
данного Договора.

3.3

Legal title to all Tokens transferred to the 3.3
benefit of the Buyer hereunder shall be
acquired by the Buyer at the moment (on the
date) of its placing to the Account.

Право собственности на все Токены,
которые переводятся Покупателю по
этому
Договору,
возникает
у
Покупателя в момент (дату) их
зачисления на Счет.

3.4

Buyer agrees that it shall not perform any 3.4
transactions with Tokens purchased
hereunder, and Tokens itself will be blocked
on the Account, within six (6) months upon
the Moment of Payment. Upon expiration of
the mentioned blocking period the Buyer
shall have the right to perform all
transactions with Tokens purchased
hereunder which are allowed within the
Platform or other exchanges where Token
will be listed.

Покупатель согласен с тем, что на
протяжении 6 (шести) месяцев с
Момента Оплаты Покупатель не может
осуществлять никаких транзакций с
Токенами, которые приобретаются по
настоящему Договору, а сами Токены
будут заблокированы на Счете. После
истечения указанного срока блокировки
Покупатель имеет право осуществлять с
Токенами, которые приобретаются по
настоящему Договору, все транзакции,
которые допускаются на Платформе или
на других биржах, на которых Токен
будет находится в листинге.

ARTICLE 4
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
4.1

СТАТЬЯ 4
ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

The Parties represent and warrant the 4.1
following:

Стороны заявляют
следующее:

и

гарантируют

they have full rights and authority to enter
into and perform this Agreement, their
performance will not violate any agreement
or obligation between them and any third
Person;

они имеют достаточно прав и
полномочий
для
заключения
и
исполнения
настоящего
Договора,
исполнение ими настоящего Договора
не
будет
нарушать
какого-либо
соглашения или обязательства между
ними и любым третьим Лицом;

the execution of this Agreement and the
fulfilment and performance of and
compliance with the terms of this
Agreement do not and will not conflict with,
violate or result in a breach of the terms,
provisions or conditions of any Law,

заключение настоящего Договора и
выполнение его условий не являются и
не будут противоречить, нарушать или
приводить к нарушению положений или
условий любого Закона, обязательства
или постановления, приказа, судебного
запрета или постановления любого суда;

undertaking to, or judgment,
injunction or decree of any court;

order,

this Agreement and all other agreements and
documents referred to in it constitute (or
shall when executed constitute) valid, legal
and binding obligations on the Parties
enforceable in accordance with their
respective terms.

настоящий Договор и все другие
соглашения и документы, упомянутые в
нем, представляют собой (или будут
должны
представлять
после
подписания) действительные, законные
и связывающие Сторон обязательства,
подлежащие
исполнению
на
соответствующих условиях, которые
определены в них.

4.2

Seller represents and warrants that the 4.2
Token (i.) has been issued without any
breach of the Laws effective in the country
of the Seller’s incorporation; (ii.) being
listed and traded on the Platform, will not
infringe any Law, patent, copyright,
trademark, trade secret or other proprietary
right of any third Person; (iii.) does not and
will not contain during the life of the
Agreement any computer viruses, spyware,
"Trojan horses", "worms" or other malware.

Продавец заявляет и гарантирует, что
Токен (i.) был выпущен без какого-либо
нарушения Законов, действующих в
стране регистрации Продавца; (ii.)
будучи в листинге и предметом торгов
на Платформе, не будет нарушать
никаких Законов, патентов, авторских
прав, торговых марок, коммерческой
тайны или других имущественных прав
любого третьего Лица; (iii.) не содержит
и не будет содержать на протяжении
всего срока действия Договора какиелибо компьютерные вирусы, шпионские
программы, «троянские кони», «черви»
или другие вредоносные программы,
которые могут повлиять на систему,
компьютер или другое оборудование,
или любые фишинговые, спуфинговые
или другие вирусные атаки.

4.3

Seller represents and warrants that Token is 4.3
Utility token on the effective date of this
Agreement and he will refrain from any
action which may result in acquire of a
Security token status by the Token.

Продавец заявляет и гарантирует, что
Токен является на дату заключения
Договора Полезным токеном и он не
будет совершать какое-либо действие,
результатом
которого
будет
приобретение
Токеном
статуса
Инвестиционного токена.

4.4

By purchasing the Tokens, Buyer represents 4.4
and warrants to Seller that Buyer has all
required powers and authorities to execute,
deliver, carry out and perform its obligations
under the Agreement and purchase Tokens.

Приобретая
Токены,
Покупатель
заявляет и гарантирует Продавцу, что
Покупатель
обладает
всеми
необходимыми
правами
и
полномочиями для заключения и
выполнения своих обязательств по
Договору и приобретения Токенов.

4.5

Buyer represents and warrants that entering 4.5
into and performance of the Agreement will
not result in any violation of, be in conflict
with, or constitute a material default under:
any material agreement, obligation, duty or

Покупатель заявляет и гарантирует, что
заключение и выполнение Договора не
приведет к какому-либо невыполнению,
конфликту
или
существенному
нарушению в соответствии с: любым

commitment to which Buyer is a party or by
which it is bound; any Laws, regulations or
rules applicable to Buyer.

существенным
соглашением,
обязательством, обязанностью или
договорным обязательством, в котором
Покупатель является стороной или
которым он связан обязательствами;
любым Законом, положением или
правилом, применимым к Покупателю.

4.6

Buyer represents and warrants that 4.6
execution and delivery of, and performance
under, the Agreement require no approval or
other action from any Governmental
Authority or Person other than Buyer.

Покупатель заявляет и гарантирует, что
заключение Договора и выполнение
обязательств по нему не требуют
одобрения или каких-либо действий со
стороны какого-либо Государственного
Органа или любого Лица, кроме
Покупателя.

4.7

There are no actions or investigations, 4.7
pending or threatened before or by any
Governmental Authority against Buyer
(including its director(s), senior executive
officers and Affiliates) which, if determined
adversely, could reasonably be expected to
have a material adverse effect on the ability
of Buyer to enter into and perform its
obligations under the Agreement. There is
no unsatisfied judgment or any open
injunction binding upon Buyer which could
reasonably be expected to have a material
adverse effect on the ability of Buyer to
enter into and perform its obligations under
the Agreement.

Нет
никаких
действий
или
расследований,
ожидающих
или
угрожаемых перед, или со стороны,
какого-либо Государственного Органа
против Покупателя (включая его
директора(ов), старших должностных
лиц и Аффилированных лиц), которые,
как можно разумно определить, могут
оказать существенное неблагоприятное
влияние на способность Покупателя
заключить Договор и выполнять свои
обязательства по нему. Не существует
неудовлетворенного
решения
или
какого-либо
открытого
судебного
запрета, обязательного для Покупателя,
который, как можно разумно ожидать,
окажет существенное неблагоприятное
воздействие на способность Покупателя
заключить Договор и выполнять свои
обязательства по нему.

4.8

Buyer has sufficient understanding of the 4.8
functionality, usage, storage, transmission
mechanisms
and
other
material
characteristics of cryptographic tokens,
token storage mechanisms (such as token
wallets), blockchain technology and
blockchain-based software systems to
understand the Agreement and to appreciate
the risks and implications of purchasing the
Tokens.

Покупатель обладает достаточным
пониманием функций, использования,
хранения, механизмов передачи и
других материальных характеристик
криптографических
токенов,
механизмов хранения токенов (таких
как кошельки токенов), технологии
блокчейнов и программных систем на
основе блокчейна, чтобы понимать
содержание Договора и оценивать риски
и последствия покупки Токенов.

4.9

Buyer has obtained sufficient information 4.9
about the Tokens to make an informed
decision to purchase the Tokens.

Покупатель
получил
достаточно
информации о Токенах, чтобы принять
обоснованное решение о приобретении
Токенов.

4.10 Buyer understands that the value of the 4.10
Tokens over time may experience extreme
volatility or depreciate in full.

Покупатель понимает, что стоимость
Токенов с течением времени может
испытывать
чрезвычайную
волатильность или обесцениться в
полном объеме.

4.11 Buyer agrees and certifies that the Buyer is 4.11
acquiring Tokens for its own use and utility,
to participate in the Platform and not for
investment or financial purposes.

Покупатель
соглашается
и
подтверждает,
что
Покупатель
приобретает
Токены
для своего
собственного использования и выгоды,
для участия на Платформе, а не для
инвестиционных
или
финансовых
целей.

4.12 Buyer represents and warrants that funds, 4.12
including any digital assets, fiat currency,
virtual currency or cryptocurrency, Buyer
uses to purchase the Tokens, are not derived
from or related to any unlawful activities,
including but not limited to money
laundering or terrorist financing, and Buyer
will not use the Tokens to finance, engage
in, or otherwise support any unlawful
activities.

Покупатель заявляет и гарантирует, что
средства, включая любые цифровые
активы, фиатную валюту, виртуальную
валюту или криптовалюту, которые
Покупатель использует для покупки
Токенов, не были получены или связаны
с
какой-либо
незаконной
деятельностью,
включая,
помимо
прочего,
отмывание
денег
или
финансирование
терроризма,
и
Покупатель не будет использовать
Токены для финансирования, участия
или иной поддержки любой незаконной
деятельности.

4.13 Buyer acknowledges,
agrees that:

Покупатель признает,
соглашается с тем, что:

understands and 4.13

понимает

и

Buyer reads the Agreement and the
Whitepaper carefully and in their entirety;

Покупатель внимательно и полностью
прочитал Договор и Техническую
Документацию;

Buyer shall not buy Tokens, if any of the
risks provided in the Agreement or in the
Whitepaper are unacceptable for him;

Покупатель не должен покупать
Токены, если какие-либо риски,
указанные
в
Договоре
или
в
Технической Документации, являются
неприемлемыми для него;

Purchases of Tokens are non-refundable;

Приобретенные Токены возврату не
подлежат;

Buyer will not hold any claims against
Seller for any losses or any special,
incidental, or consequential damages arising
from, or in any way connected, to the sale of
Tokens, including losses associated with the
risks set in the Agreement;

Покупатель не будет иметь каких-либо
претензий к Продавцу в отношении
каких-либо убытков или каких-либо
особых, побочных или косвенных
убытков, возникших в результате или
каким-либо образом связанных с
продажей Токенов, включая убытки,
связанные с рисками, указанными в
Договоре;

Legal title to the Tokens carries no rights,
express or implied, other than the right to
use such Tokens as a means to enable usage
of and interaction with the Platform as per
Whitepaper;

Юридическое право собственности на
Токены не имеет никаких прав, явных
или подразумеваемых, кроме права
использовать такие Токены в качестве
средства, позволяющего использовать
Платформу и взаимодействовать с ней в
соответствии
с
Технической
Документацией;

Seller is not responsible for lost Tokens or
cryptocurrency resulting from actions taken
by or omitted by the Buyer.

Продавец не несет ответственности за
потерянные Токены или криптовалюту в
результате действий, предпринятых
Покупателем или упущений последнего.
СТАТЬЯ 5
ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ARTICLE 5
RIGHTS AND OBLIGATIONS
5.1

Seller shall:

5.1

Продавец обязуется:

5.1.1 transfer Tokens to Buyer in amount, on 5.1.1 перевести Токены Покупателю в
terms and conditions specified in this
количестве
и
на
условиях,
Agreement;
предусмотренных данным Договором;
5.1.2 fully perform its obligation established 5.1.2 выполнять свои обязательства по
hereby in a proper manner.
Договору в полном объеме и в
надлежащей форме.
5.2

Seller shall have the right:

5.2

Продавец имеет право:

5.2.1 to amend the Whitepaper at its sole 5.2.1 вносить изменения в Техническую
discretion, whereas in case of any conflicts
Документацию на свое усмотрение, при
between provisions of the Whitepaper and
этом Договор имеет приоритет в случае
the Agreement, the Agreement shall prevail;
какого-либо несоответствия положений
Технической Документации и Договора;
5.2.2 to amend the intended functionality of the 5.2.2 изменить
предполагаемую
Tokens in order to ensure compliance with
функциональность Токенов, чтобы
any Law or regulatory requirements to
обеспечить соблюдение любого Закона
which the Tokens are subject;
или нормативных требований, которым
подчиняются Токены;
5.2.3 to demand proper performance hereof by the 5.2.3 требовать надлежащего исполнения
Buyer;
обязательств Покупателем;
5.2.4 to terminate this Agreement unilaterally by 5.2.4 расторгнуть настоящий Договор в
means of notification of Buyer in writing
одностороннем
порядке
путем
provided that the Buyer failed to deposit the
направления письменного уведомления
Minimal Amount within ten (10) business
Покупателю
при
условии,
что
days upon the effective date hereof.
Покупатель не внес Минимальную
Сумму на протяжении 10 (десяти)
рабочих дней
после вступления
Договором в силу.

5.3

Buyer shall:

5.3

Покупатель обязуется:

5.3.1 comply with any applicable tax obligations 5.3.1 соблюдать
любые
применимые
in Buyer's jurisdiction arising from the
налоговые обязательства в юрисдикции
purchase of Tokens;
Покупателя, возникающие при покупке
Токенов;
5.3.2 comply with all applicable anti-money 5.3.2 соблюдать все применимые требования
laundering and counter-terrorism financing
по борьбе с отмыванием денег и
requirements;
финансированием терроризма;
5.3.3 perform its obligation under Clause 3.1 5.3.3 выполнить
свои
обязательства,
hereof in full and in a proper manner;
предусмотренные пунктом 3.1 Договора
в полном объеме и надлежащим
образом;
5.3.4 ensure truthfulness and effectiveness of all 5.3.4 обеспечить
правдивость
и
representations and warranties provided by
действительность всех заявлений и
the Buyer hereunder during the life of the
гарантий
предоставленных
Agreement;
Покупателем по настоящему Договору
на протяжении всего срока действия
последнего;
5.3.5 fully perform its obligation established 5.3.5 исполнять свои обязательства по
hereby in a proper manner;
Договору в полном объеме и в
надлежащей форме;
5.3.6 enable Two-Factor Authentication (2fa) for 5.3.6 включить
двухфакторную
the purpose of access to its Personal Cabinet
аутентификацию (2fa) для доступа в
within the whole term of validity hereof.
свой Личный кабинет на весь срок
настоящего Договора.
5.4

The Parties are obliged to provide each other 5.4
with all necessary information and materials
to enable the performance of the Agreement.

Стороны обязуются обеспечить друг
друга всей необходимой информацией и
материалами с целью выполнения
данного Договора.

5.5

The Buyer shall comply with all applicable 5.5
rules, policies and procedures described or
referenced to within this Agreement and the
Platform.

Покупатель обязуется соблюдать все
политики и процедуры, описанные или
упомянутые в настоящем Договоре и на
Платформе.

ARTICLE 6
LIMITED REPRESENTATIONS
AND WARRANTIES
6.1

Buyer expressly acknowledges, understands 6.1
and agrees that Buyer is purchasing the
Tokens solely at Buyer’s risk and that
Tokens are provided, used and acquired on
an “as is” and on an “as available” basis
without
representations,
warranties,
promises or guarantees whatsoever of any

СТАТЬЯ 6
ОГРАНИЧЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ГАРАНТИИ
Покупатель безоговорочно признает,
понимает и соглашается с тем, что
Покупатель
приобретает
Токены
исключительно на свой риск и что
Токены предоставляются, используются
и приобретаются «как есть» и «по мере
доступности» без каких-либо заверений,

kind by Seller, unless otherwise established
herein.

гарантий, обещаний или гарантий
Продавца, если иное не предусмотрено
Договором.

6.2

Buyer’s decision to purchase the Tokens and 6.2
enter into the Agreement shall be made
based on the Buyer’s own knowledge and
information disclosed herein and in
Whitepaper.

Решение
Покупателя
приобрести
Токены и заключить Договор должно
быть основано на собственных знаниях
Покупателя и информации, раскрытой в
Договоре
и
в
Технической
Документации.

6.3

Additionally, Buyer has conducted an 6.3
independent investigation and verification
of the Platform, Tokens and shall therefore
rely solely on its own examination.

Кроме того,
Покупатель
провел
независимое исследование и проверку
Платформы, Токенов и, следовательно,
полагается
исключительно
на
собственное исследования.

6.4

Seller expressly disclaims all express and 6.4
implied warranties and representations as to
the Tokens and the Platform.

Продавец явно отказывается от всех
явных и подразумеваемых гарантий и
заверений относительно Токенов и
платформы.

6.5

Seller does not make any representations or 6.5
warranties, express or implied, including:

Продавец не делает никаких заявлений
или
гарантий,
явных
или
подразумеваемых, в том числе:

any warranties or representations of title;

любые гарантии или заявления о праве
собственности;

any warranties or representations of
merchantability or fitness for a particular
purpose with respect to the Platform, the
Tokens or their utility, or the ability of
anyone to purchase or use the Tokens;

любые гарантии или заявления о
пригодности
для
продажи
или
пригодности для определенной цели в
отношении Платформы, Токенов или их
выгод, или способности любого лица
приобрести или использовать Токены;

the suitability, reliability, availability,
timeliness, and accuracy of the Platform, the
Tokens, information, software, products,
services and related graphics on the
Platform for any purpose.

пригодность, надежность, доступность,
своевременность
и
точность
Платформы, Токенов, информации,
программного обеспечения, продуктов,
услуг и соответствующей графики на
Платформе для любых целей.

Buyer hereby represents and warrants that 6.6
email specified in Clause 10.1 hereof is the
email which was submitted by the Buyer
during registration of the Personal Cabinet
on the Platform.

Покупатель заявляет и гарантирует, что
адрес электронной почты, который
указан в пункте 10.1 Договора, является
адресом электронной почты, который
был
указан
Покупателем
при
регистрации Личного кабинета на
Платформе кабинета.

6.6

ARTICLE 7
LIMITATION OF LIABILITY

СТАТЬЯ 7
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1

Seller is not liable for any delay or failure to 7.1
perform any obligation under the
Agreement where the delay or failure results
from any cause beyond Seller's reasonable
control.

Продавец не несет ответственности за
задержку или неисполнение какоголибо обязательства по Договору, если
задержка или неисполнение возникли по
любой причине, находящейся вне
надлежащего контроля Продавца.

7.2

In no circumstances the aggregate joint 7.2
liability of Seller, whether in contract,
warrant, tort, for damages of any kind under
the Agreement will exceed the amount,
equivalent to USD 10 000.

Ни
при
каких
обстоятельствах
совокупная ответственность Продавца,
будь то по договору, по гарантии, за
правонарушение, за ущерб любого рода
в соответствии с Договором не будет
превышать сумму, эквивалентную 10
000 долларов США.

7.3

Seller is not liable for any cryptocurrency 7.3
and/or Token exchange fluctuation.

Продавец не несет ответственности за
любые колебания криптовалюты и/или
Токена.

7.4

Buyer understands and agrees that Seller 7.4
shall not be liable in connection with any
force majeure event, including labour
disputes or other industrial disturbances,
hacking or any other cybercrime, or
computer oriented crime, electrical,
telecommunications, hardware, software or
other utility failures, software or smart
contract bugs or weaknesses, earthquakes,
storms, or other nature-related events,
blockages, embargoes, riots, strikes, acts or
orders of government, acts of terrorism or
war, technological change, changes in
interest rates or other monetary conditions,
and, for the avoidance of doubt, changes to
any blockchain-related protocol.

Покупатель понимает и соглашается с
тем,
что
Продавец
не
несет
ответственности в связи с какими-либо
форс-мажорными
обстоятельствами,
включая трудовые споры или другие
производственные беспорядки, взлом
или любое другое киберпреступление,
компьютерные
преступления,
поражение
электрическим,
телекоммуникационным, аппаратным,
программным
обеспечением
или
другими
утилитами,
программное
обеспечение или ошибки и недостатки в
смарт-контрактах,
землетрясения,
штормы или другие связанные с
природой
события,
блокировки,
эмбарго, бунты, забастовки, акты или
распоряжения
правительства,
террористические акты или войны,
технологические изменения, изменения
процентных
ставок
или
другие
денежные условия, и, во избежание
сомнений,
изменения
в
любом
протоколе, связанном с блокчейном.

7.5

If an event of force majeure occurs, the Party 7.5
injured hereto by the other’s inability to
perform may elect to suspend the
Agreement, in whole or part, for the
duration of the force majeure circumstances.

В случае наступления форс-мажорных
обстоятельств Сторона, пострадавшая в
результате
неспособности
другой
Стороны выполнить свои обязательства,
может принять решение приостановить
действие Договора полностью или
частично на время действия форсмажорных обстоятельств.

7.6

7.7

Except otherwise provided in the 7.6
Agreement, Buyer will indemnify, defend,
hold harmless and reimburse Seller from
and against any and all actions, proceedings,
claims, damages, demands and actions
(including without limitation fees and
expenses of counsel), incurred by Seller
arising from or relating to:

Если иное не предусмотрено в Договоре,
Покупатель
ограждает
от
ответственности Продавца, а также
должен защищать его и возместить ему
любые убытки и затраты на все
действия, разбирательства, претензии,
требования и действия (включая,
помимо
прочего,
оплату
услуг
адвоката), понесенные Продавцом в
результате или относящиеся к:

Buyer’s responsibilities or obligations under
the Agreement;

обязанностям
или
обязательствам
Покупателя по Договору;

Buyer’s breach of or violation of the
Agreement;

нарушению
или
неисполнению
обязательств Покупателем по Договору;

any inaccuracy in any representation or
warranty of Buyer;

любым неточностям в любом заявлении
или гарантии Покупателя;

Buyer’s violation of any rights of any other
Person; and/or

нарушению Покупателем любых прав
любого другого Лица; и/или

any act or omission of Buyer that is
negligent, unlawful or constitutes willful
misconduct.

любому действию или бездействию
Покупателя, которое совершено по
неосторожности, является незаконным
или представляет собой умышленное
неправомерное поведение.

Seller reserves the right to exercise sole 7.7
control over the defence, at Buyer’s
expense, of any claim subject to
indemnification under this Article 7 hereof.
This indemnity is in addition to, and not in
lieu of, any other indemnities set forth in a
written agreement between Buyer and
Seller, including those provided under the
Agreement.

Продавец оставляет за собой право
осуществлять единоличный контроль
над защитой, за счет Покупателя, по
любой
претензии,
подлежащей
возмещению
в
соответствии
с
настоящей Статьей 7 Договора. Это
возмещение является дополнением и не
заменяет любые другие условия
ограждения
от
ответственности,
указанные в письменном соглашении
между Покупателем и Продавцом, в том
числе предусмотренные Договором.

ARTICLE 8
APPLICABLE LAW
AND DISPUTE RESOLUTION
8.1

This Agreement, any non-contractual 8.1
obligations arising out of or in connection
with this Agreement and any pre-contractual
matters shall be governed by, construed and
interpreted in accordance with the laws of
England and Wales.

СТАТЬЯ 8
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Настоящий
Договор,
любые
недоговорные
обязательства,
вытекающие из настоящего Договора
или связанные с ним, а также любые
преддоговорные вопросы регулируются
и толкуются в соответствии с
законодательством Англии и Уэльса.

8.2

Should there be any disputes regarding 8.2
matters stipulated herein, the Parties shall
take all measures possible to resolve them
by negotiations.

В случае возникновения каких-либо
споров по вопросам, предусмотренным
в настоящем Договоре, Стороны
предпримут все возможные меры для их
разрешения путем переговоров.

8.3

Should the Parties fail to reach an agreement 8.3
by means of negotiations, any dispute
arising from this Agreement or related
hereto, including any matters concerning
essence, existence, validity or termination of
this Agreement shall be considered and
finally resolved in accordance with the
Rules of London Court of International
Arbitration (LCIA) in the wording effective
as of the moment of consideration, deemed
to be part of this Agreement by reference.

Если Стороны не могут прийти к
соглашению путем переговоров, любой
спор, возникающий из настоящего
Договора или связанный с ним, включая
любые вопросы, касающиеся сущности,
существования, действительности или
прекращения действия настоящего
Договора,
рассматривается
и
окончательно
разрешается
в
соответствии
с
Регламентом
Лондонского
международного
арбитражного суда (LCIA) в редакции,
действующей на момент рассмотрения,
которая
считается
частью этого
Договора посредством отсылки на нее.

The number of arbiters shall be three (3),
elected in accordance with the LCIA Rules.

Количество арбитров должно быть 3
(три), избираемых в соответствии с
Регламентом LCIA.

The place of arbitration shall be London, the
United Kingdom.

Местом арбитража является Лондон,
Великобритания.

The arbitration shall be held in English; the
decision shall be executed in English.

Арбитраж проводится на английском
языке; решение оформляется на
английском языке.

The Parties shall agree that the information 8.4
of arbitration, including but not limited to
the information of any arbitration decision,
shall be deemed confidential and not
disclosed to any third parties without the
written consent of the Parties, unless
required by Law.

Стороны соглашаются, что информация
об арбитраже, включая, но не
ограничиваясь этим, информация о
любом
арбитражном
решении,
считается конфиденциальной и не
раскрывается третьим лицам без
письменного согласия Сторон, если это
не требуется по Закону.

This decision shall be final and binding for
both Parties, and may be used or produced
for enforcement at any court having the
respective jurisdiction; an application
concerning enforcement order may be filed
to such competent court, if required.

Это решение является окончательным и
обязательным для обеих Сторон и может
быть использовано или предъявлено для
исполнения в любом суде, имеющем
соответствующую
юрисдикцию;
заявление, касающееся исполнения,
может
быть
подано
в
такой
компетентный
суд,
если
это
необходимо.

8.4

8.5

If any dispute occurs as to the performance 8.5
or interpretation of the present Agreement
that cannot be resolved amicably or in
arbitration, Seller is entitled to demand the
dispute to be settled by the court in location
where Seller resides.

В случае возникновения каких-либо
споров относительно исполнения или
толкования
настоящего
Договора,
которые не могут быть разрешены
мирным путем или в арбитражном
порядке,
Продавец
имеет
право
потребовать разрешения спора в суде по
местонахождению Продавца.
СТАТЬЯ 9
СРОК ДЕЙСТВИЯ

ARTICLE 9
TERM OF VALIDITY
9.1

9.2

9.3

This Agreement shall enter into force from 9.1
the time (date) of its signing by authorized
representatives of the Parties and shall
remain in force until full and proper
performance by the Parties of all of its
obligations hereunder, unless otherwise
established hereby.

Настоящий Договор вступает в действие
с момента (даты) его подписания
уполномоченными
представителями
Сторон и действует до полного и
надлежащего исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору, если
иное не предусмотрено в Договоре.

Articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 shall survive
the termination hereof.

Статьи 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 продолжают
свое действие после прекращения
Договора.

This Agreement shall terminate upon the 9.2
moment (date):

Настоящий Договор прекращает свое
действие в момент (дату):

(i.) the Parties have entered into a mutual
written agreement on termination hereof;

(і.) заключения Сторонами взаимного
письменного соглашения о расторжении
настоящего Договора;

or

или

(ii.) the Buyer has received a written
notification from the Seller on termination
hereof as per Sub-Clause 5.2.4 hereof.

(іі.)
получения
Покупателем
письменного уведомления Продавца о
расторжении
Договора
согласно
подпункта 5.2.4 Договора.

This Agreement may be otherwise 9.3
terminated pursuant to the applicable Laws.

Настоящий Договор может быть
прекращен на других основаниях,
предусмотренных
применимыми
Законами.

ARTICLE 10
MISCELLANEOUS
10.1 With the exception to the cases defined by 10.1
this Agreement and the current legislation,
all the notifications, messages and
documents related to the fulfillment of
obligations arising out of this Agreement
should be sent to and are considered as

СТАТЬЯ 10
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
За исключением случаев, прямо
предусмотренных
Договором
и
действующим законодательством, все
уведомления, сообщения и документы
относительно выполнения Сторонами
обязательств, возникших из Договора,

received by the Parties if they have been sent
via email from the authorized address of one
Party to the authorized address of the other
Party. An authorized address can be:

должны быть направлены и считаются
полученными Сторонами в случае
направления их по электронной почте с
авторизированного адреса одной из
Сторон на авторизованный адрес другой
Стороны. Авторизованными адресами
считаются:

for Buyer:__________________________
__________________________________
__________________________________,
to the attention of: ___________________
__________________________________,
Mob. _____________________; or email:
_____________________;

для Покупателя:____________________
__________________________________
__________________________________,
получатель: _______________________
__________________________________,
Моб. _____________________; или
адрес
электронной
почты:
_____________________;

for Seller: 8 Illinska street, Block 4, entrance
1, Kyiv, 04070, Ukraine, to the attention of:
Igor Grygoriev, Mob: +38 050 760 3469; or
email: exmocoin@exmo.com.

для Продавца: Украина, 04070, Киев,
улица Ильинская 8, блок 4, вход 1,
получатель: Игорь Григорьев, Моб. +38
050 760 3469; или адрес электронной
почты: exmocoin@exmo.com.

Notices and other communications required
to be given or made under or in connection
with this Agreement or the matters
contemplated by this Agreement shall be in
writing and shall be personally delivered or
sent by email or prepaid first class post as
follows:

Уведомления и другие сообщения,
которые необходимо направлять или
делать в соответствии с настоящим
Договором или в связи с ним, или
вопросы, рассматриваемые в настоящем
Договоре, должны быть изложены
письменно и должны быть доставлены
лично или отправлены по электронной
почте, или по предоплаченной почте
первого класса следующим образом:

(i)
in the case of notices to Seller, to
the Seller’s current address (or email) as
specified in Clause 10.1 of the Agreement
(Seller shall notify Buyer immediately of
any change in its address or email); and

(i)
уведомления в пользу Продавца
направляются на текущий адрес (или
адрес электронной почты) Продавца,
который указан в пункте 10.1 Договора
(Продавец
должен
немедленно
уведомить Покупателя о любом
изменении адреса или электронной
почты); а также

(ii)
in the case of notices to Buyer, to
the Buyer’s current address (or email) as
specified in Clause 10.1 of the Agreement
(Buyer shall notify Seller immediately of
any change in its address or email);

(ii)
уведомления
в
пользу
Покупателя направляются на текущий
адрес (или адрес электронной почты)
Покупателя, который указан в пункте
10.1 Договора (Покупатель должен
немедленно уведомить Продавца о
любом
изменении
адреса
или
электронной почты);

and shall be deemed to have been duly given
or made as follows:

и будут считаться должным образом
доставленными:

(a)
if personally delivered, upon
delivery at the address of the relevant Party;

(а)
если доставляются лично, при
доставке по адресу соответствующей
Стороны;

(b)
if sent by first class post, two (2)
business days after the date of posting;

(b)
если отправлены почтой первого
класса, через два (2) рабочих дня после
даты отправки;

(c)
if sent by air mail, five (5) business
days after the date of posting; or

(c) если отправлены воздушной почтой,
через пять (5) рабочих дней после даты
отправки; или

(d)
if sent by email, on the receipt by
the sender of a read receipt or the respective
recipients response, provided that:

(d) если отправлены по электронной
почте, после получения отправителем
уведомления
о
прочтении
или
получения ответа получателя на
соответствующее уведомление, при
этом:

- if, in accordance with the above provision,
any such notice, demand or other
communication would otherwise be deemed
to be given or made after 5.00 p.m. local
time at the place of receipt, such notice,
demand or other communication shall be
deemed to be given or made at 9.00 a.m. on
the next business day; or

если
в
соответствии
с
вышеуказанным положением любое
такое уведомление, требование или
другое сообщение было доставлено или
сделано после 17.00 по местному
времени в месте получения, такое
уведомление, требование или другое
сообщение считается доставленным или
сделанным в 9.00 на следующий
рабочий день;

- if the above referred e-mail receipts and/or
response are not received by the sender
within two (2) business days following
sending a respective e-mail, the email shall
be deemed to have been duly given on the
third business day.

если
выше
указанные
уведомление о получении и/или ответ не
получены отправителем в течение двух
(2) рабочих дней с дня отправки
соответствующего
сообщения
по
электронной почте, уведомление будет
считаться
надлежащим
образом
доставленным на третий рабочий день.

10.2 This Agreement, and any other documents 10.2
referred to therein (including the essential
parts of this Agreement referred to above)
constitute the whole agreement between the
Parties and supersede any previous
arrangement, understanding or agreement
between them relating to the subject matter
of the Agreement. Each Party acknowledges
that, in entering into the Agreement it does
not rely on any statement, representation,
assurance or warranty (“presentation”) of
any Person (whether a party to the
Agreement or not) other than as expressly

Настоящий Договор и любые другие
документы, упомянутые в нем (включая
неотъемлемые существенные части
настоящего Договора, упомянутого
выше), составляют полный договор
между Сторонами и заменяют собой
любые предыдущие договоренности,
оговоренные условия или соглашения
между ними, относящиеся к предмету
настоящего Договора. Каждая из Сторон
признает, что при заключении Договора
она не полагается на какие-либо
утверждения, заявления, заверения или
гарантии («заявления») какого-либо

set out in the Agreement or other documents
referred to in the Agreement.

Лица (независимо от того, является ли
оно
Стороной
Договора),
за
исключением случаев, прямо указанных
в Договоре или других документах,
указанных в Договоре.

10.3 If any provision of this Agreement is or 10.3
becomes (whether or not pursuant to any
judgment or otherwise) invalid, illegal or
unenforceable in any respect under the Law
of any jurisdiction: (i) the validity, legality
and enforceability under the Law of that
jurisdiction of any other provision; and (ii)
the validity, legality and enforceability
under the Law of any other jurisdiction of
that or any other provision, shall not be
affected or impaired in any way thereby. If
any court or Governmental Authority finds
that any provision of this Agreement (or part
of any provision) is invalid, illegal or
unenforceable, that provision or partprovision will, to the extent required, be
deemed to be deleted, and the validity and
enforceability of the other provisions of the
Agreement will not be affected.

Если какое-либо положение настоящего
Договора является или становится
(независимо от того, является ли оно
таким или нет на основании какого-либо
решения
или
иным
образом),
недействительным, незаконным или не
имеющим законной силы в каком-либо
отношении
в
соответствии
с
законодательством любой юрисдикции:
(i) действительность, законность и
применимость
в
соответствии
с
законодательством этой юрисдикции
любого другого положения; и (ii)
действительность,
законность
и
применимость
в
соответствии
с
законодательством
любой
другой
юрисдикции этого или любого другого
положения не будут затронуты или
ухудшены. Если какой-либо суд или
Государственный Орган сочтет, что
какое-либо положение настоящего
Договора (или часть какого-либо
положения)
является
недействительным, незаконным или не
силы,
это
имеющим
законной
положение или его часть будут, в
требуемой
степени,
считаться
удаленными, и это не повлияет на
действительность или применимость
других положений Договора.

10.4 No failure or delay by a Party to exercise 10.4
any right or remedy provided under this
Agreement or by Law will constitute a
waiver of that or any other right or remedy,
nor will it preclude or restrict the further
exercise of that or any other right or remedy.
No single or partial exercise of such right or
remedy precludes or restricts the further
exercise of that or any other right or remedy.

Не реализация или задержка в
реализации Стороной какого-либо права
или
средства
правовой
защиты,
предусмотренных в Договоре или
Законе, не будет являться отказом от
этого или любого другого права или
средства правовой защиты, а также не
будет препятствовать или ограничивать
дальнейшую реализацию этого или
любого другого права или средства
правовой защиты. Полная или частичная
реализация такого права или средства
правовой защиты не исключает и не
ограничивает дальнейшую возможность
реализовать
соответствующее
или
другое право, или средство правовой
защиты.

10.5 Except as expressly provided in the 10.5
Agreement, the rights and remedies
provided under the Agreement are in
addition to, and not exclusive of, any rights
or remedies provided by Law.

За исключением случаев, прямо
предусмотренных в Договоре, права и
средства
правовой
защиты,
предусмотренные в Договоре, являются
взаимодополняющими и не исключают
любые права или средства защиты,
предусмотренные Законом.

10.6 Buyer agrees that damages alone would not 10.6
be an adequate remedy for breach of this
Agreement and that Seller shall (subject to
the discretion of the court) be entitled,
without proof of special damages, to the
remedies
of
injunction,
specific
performance or any other equitable remedy
for any threatened or actual breach of any
relevant provisions of this Agreement.

Покупатель соглашается с тем, что
возмещение убытков само по себе не
будет адекватным средством защиты от
нарушения настоящего Договора, и что
Продавец имеет право (по решению
суда), без доказательства реальных
убытков, обратиться к таким средствам
судебной
защиты
как
запрет,
исполнение обязательства в натуре или
любое другое справедливое средство
правовой защиты в случае любой угрозы
нарушения
или
фактического
нарушения
соответствующих
положений настоящего Договора.

10.7 Buyer shall not assign this Agreement in any 10.7
manner without the prior written consent of
Seller, and any purported assignment in
contravention of this Clause 10.7 shall be
null and void. Seller may assign this
Agreement to another Person in connection
with the transfer of all or part of the Seller‘s
assets or business to an Affiliate of Seller or
to any third party. By accepting the present
Agreement, Buyer gives irrevocable
consent for the above mentioned assignment
and/or transfer.

Покупатель не должен переуступать
права и обязательства по настоящему
Договору каким-либо образом без
предварительного
письменного
согласия
Продавца,
и
любая
предполагаемая
переуступка
в
нарушение этого пункта 10.7 Договора
является недействительной. Продавец
может
переуступить
права
и
обязательства по настоящему Договору
другому Лицу в связи с передачей всех
или части активов или бизнеса Продавца
своему Аффилированному лицу или
любому третьему лицу. Принимая
настоящий Договор, Покупатель дает
свое
безотзывное
согласие
на
вышеупомянутую переуступку и/или
передачу.

10.8 Unless the Parties have agreed otherwise, 10.8
this Agreement shall be concluded through
signing by the Parties / authorized
Representative of the Parties as follows:

Если Стороны не договорились об ином,
настоящий Договор заключается путем
подписания
Сторонами
/
уполномоченными
Представителями
Сторон в следующем порядке:

The Seller’s duly authorized Representative
shall be the first who signs this Agreement
and shall send a scan (in a good quality)
thereof from the Seller’s email specified in

Уполномоченный
Представитель
Продавца
подписывает
первым
настоящий Договор и отправляет его
сканокопию (в хорошем качестве) с
электронного адреса Продавца, который

Clause 10.1 hereof to the Buyer’s email
specified in Clause 10.1 hereof;

указан в пункте 10.1 Договора, на
электронный
адрес
Покупателя,
который указан в пункте 10.1 Договора;

The Buyer shall, within two (2) business
days upon receipt of the scan hereof signed
by the Buyer’s Representative, sign this
Agreement and shall send a scan (in a good
quality) thereof from the Buyer’s email
specified in Clause 10.1 hereof to the
Seller’s email specified in Clause 10.1
hereof.

Покупатель, на протяжении 2 (двух)
рабочих дней с момента получения
сканокопии Договора, подписанного
Представителем Продавца, должен
подписать Договор и направить
сканокопию (в хорошем качестве) с
электронного
адреса
Покупателя,
который указан в пункте 10.1 Договора,
на электронный адрес Продавца,
который указан в пункте 10.1 Договора.

10.9 For all purposes, this English language 10.9
version of this Agreement shall be the
original, governing
instrument
and
understanding of the Parties. In the event of
any conflict between the English language
version of the Agreement and its translation
into Russian or any other language, the
English language version hereof shall
always prevail, govern and control.

Англоязычная
версия
настоящего
Договора
является
оригинальным,
имеющим преимущественную силу
документом,
который
регулирует
правоотношения Сторон. В случае
любого
противоречия
между
англоязычной версией Договора и его
версией на русском языке, англоязычная
версия настоящего Договора всегда
имеет приоритет.

ARTICLE 11
SIGNATURES OF THE PARTIES

СТАТЬЯ 11
ПОДПИСИ СТОРОН

Seller

Продавец

Finerta Business Inc.
Company number: 1868617
Registered Address: Vistra Corporate Services
Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,
VG1110, British Virgin Islands

Finerta Business Inc.
Регистрационный номер: 1868617
Адрес регистрации: Vistra Corporate Services
Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,
VG1110, British Virgin Islands

__________________/ Igor Saltanas /

__________________/ Игорь Салтанас /

Buyer

Покупатель

Full Name:______________________________
_______________________________________
Passport/ID:_____________________________
_______________________________________
Registered Address: ______________________
_______________________________________
_______________________________________
Registration with the Platform:
Login: _________________________________

Ф.И.О:_________________________________
_______________________________________
Паспорт/ID: ____________________________
_______________________________________
Зарегистрированное место жительства: _____
_______________________________________
_______________________________________
Данные о регистрации на Платформе:
Логин: _________________________________

Generated ERC20 Wallet:__________________
_______________________________________
Registered email:_________________________
_______________________________________

Сгенерированный кошелек ERC-20:________
_______________________________________
Электронная почта регистрации:___________
_______________________________________

__________________/ __________________ /

__________________/ __________________ /

