Общие положения и условия
ВНИМАТЕЛЬНО

ПРОЧИТАЙТЕ

ДАННЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

И

УСЛОВИЯ

(«УСЛОВИЯ»)

ПЕРЕД

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ НИЖЕ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕБ-САЙТА ПО ССЫЛКЕ:
https://fnk.com («ВЕБ-САЙТ»), ЕГО АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ИЛИ ПАРТНЕРОВ (ДАЛЕЕ СОВМЕСТНО
ИМЕНУЕМЫЕ «ПЛАТФОРМА» ИЛИ «МЫ», «НАС» И/ИЛИ «НАШИ») ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ
ПРОЧИТАЛИ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С НИМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ
УСЛОВИЯМИ

НАСТОЯЩЕГО

СОГЛАШЕНИЯ,

ВЫ

НЕ

ЯВЛЯЕТЕСЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДАННЫХ УСЛУГ И НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ. FNK
TECHNICAL LTD («FNK») ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНИТЬ, ВНОСИТЬ ПРАВКИ, ДОБАВИТЬ
ИЛИ УДАЛИТЬ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ НА ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕНИЙ. ДАННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВСТУПИТЬ В СИЛУ С МОМЕНТА ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ. ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ,
ЧТО, ИМЕЯ ДОСТУП К НАШЕМУ ВЕБ-САЙТУ ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАСТОЯЩИХ
УСЛОВИЙ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ДАННЫМИ ИЗМЕНЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ. ЛЮБЫЕ ПРАВОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ,

НЕ

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ

ДАННЫМИ

УСЛОВИЯМИ

И

ПРИМЕНИМЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА, БУДУТ РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ
УСЛОВИЯ, ЕСЛИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ИНОЕ.
1. Термины и определения.
«Аффилированное лицо» — физическое или юридическое лицо либо компания, прямо или косвенно
контролирующая, контролируемая или находящаяся под прямым или косвенным общим контролем другого
физического, юридического лица или компании.
«AML» — «противодействие легализации преступных доходов», что подразумевает набор процедур, законов и
нормативных актов, направленных на прекращение практики получения дохода посредством незаконных
действий.
«Применимое право» — любой закон, правило, положение, подзаконный нормативно-правовой акт,
постановление, устав, приказ, постановление, протокол, кодекс, директива, договор, политика, уведомление,
распоряжение или судебное, арбитражное, административное, министерское или ведомственное решение,
решение, указ, договор, директива или другое требование или указание, опубликованное или действующее в
любое время, которые применяется или иным образом предназначено для управления или регулирования
действий любого лица (включая все стороны настоящих Условий), собственности, транзакции, деятельности,
события или других вопросов, включая любые правила, распоряжения, решения, директивы или другие
требования или указания, применимые любым правительственным или регулирующим органом.
«Годовая процентная доходность» (далее «APY» (Annual Percentage Yield)) — реальная норма доходности,
полученная на Ваш кошелек с учетом сложных процентов.

«Кредитополучатель» — физическое или юридическое лицо, подтвержденное в качестве пользователя
Платформы, заключившее Кредитный договор в качестве Кредитополучателя.
«Конверсия» — продажа официально признанной валюты за Криптовалюту или покупка официально
признанной валюты за Криптовалюту по стоимости, соответствующей конверсионному курсу на момент
Конверсии.
«Криптовалюта» — стоимость имущества, сконцентрированная в цифровой единице, которую обычно можно
получить путем конвертации официально признанной валюты и одновременной продажи Криптовалюты в
обмен на официально признанную валюту.
«Фиатные деньги» применимы в отношении денег или валюты, что означает любые деньги, которые
признанное правительство относит к законным платежным средствам и имеет ценность только потому, что
такое правительство поддерживает их стоимость.
«Депозитный счет FNK» ( далее «Депозитный счет») — это депозитный счет в Криптовалютах, который
позволяет вам получать годовой процентный доход по перечисленным Криптовалютам на вашем Депозитном
счете в соответствии с настоящими Условиями.
«FNK токен» — специальная криптовалюта, используемая на https://fnk.com.
«KYC» — принцип «знай своего клиента», что означает процесс проверки личности клиентов и оценки
потенциальных рисков незаконных намерений для деловых отношений.
«Кредитор» — физическое или юридическое лицо, заключившее Кредитный договор в качестве Кредитора.
«Кредитное соглашение» — соглашение, заключаемое между Кредитополучателем и Кредитором на
Платформе в соответствии с Условиями использования Платформы.
«Сумма кредита» — основная стоимость данного кредита, предоставленная Кредитополучателю в
соответствии с Кредитным соглашением.
«Неуплата
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Кредитополучателю или иным образом нарушает условия применимого Кредитного соглашения.
«Кредит» — основная сумма Криптовалюты, подкрепленная криптовалютным Обеспечением залога
Кредитополучателя, выданная Кредитором Кредитополучателю Платформы и подлежащая погашению
Кредитополучателем в соответствии с условиями применимого Кредитного соглашения.
«Коэффициент кредит/залог» (далее «коэффициент К/З») - отношение Кредита к оценочной стоимости Залога.
«Убыток» — убытки, претензии, заявления, потери, нарушение прав, задержки, несчастные случаи, расходы,
прерывание бизнеса, издержки (включая, помимо прочего, гонорары расходы на правовые услуги или адвокатов
либо расходы по любому иску или спору), любые случайные, прямые, скрытые, общие, особые, штрафные,
карательные, особые или косвенные убытки, любая потеря деловой репутации, прибыли или дохода или любые

другие экономические убытки, любая потеря криптовалюты или цифровых активов, любая остановка работы,
потеря данных, сбой или неисправность программно-аппаратного обеспечения, или любые другие
коммерческие или иные убытки.
«Партнер» — деловой партнер Поставщика услуг, включенный в партнерскую программу, предоставляющий
доступ клиентов к FNK.
«Ограничительная юрисдикция» — любая страна или ее часть, в которой использование вами Услуг
считается незаконным и/или иным образом нарушает действующее законодательство государства; если FNK не
уполномочена предоставлять Услуги; и/или когда одна из стран ввела эмбарго на товары и услуги, которые
соответствуют характеру Услуг, предлагаемых FNK.
«Условия» — настоящие Условия и приложения к ним.
«Пользователь, Клиент» — любой пользователь сайта https://fnk.com.
«Веб-сайт» — совокупность графических и информационных материалов, а также программного обеспечения
и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет по сетевому адресу: https://fnk.com (fnk.com).
«Ваша учетная запись» — пользовательский интерфейс веб-сайта, позволяющий сохранять криптовалюту,
получать информацию, относящуюся к криптовалюте, и выполнять конвертацию. В то же время Ваша учетная
запись представляет собой виртуальный личный профиль Пользователя, предоставляющий доступ к функциям
Веб-сайта, его отдельным функциям и услугам.
2. Общие сведения.
2.1. Настоящие Условия и приложения являются юридически обязательным Соглашением между вами,
Пользователем или Участником, с одной стороны, и FNK, с другой стороны, также индивидуально именуемыми
«Сторона» и совместно - «Стороны».
2.1.1. Вам предоставляются услуги компании «FNK Technical Ltd», должным образом зарегистрированной и
действующей в Республике Маршалловы Острова.
2.2. Настоящие Условия определяют основные взаимные права и обязанности Владельца веб-сайта и
Пользователей или Участников, зарегистрированных или просто посещающих определенные страницы Вебсайта, во время использования Веб-сайта, включая, без ограничений, с целью приобретения FNK токена.
2.3. FNK оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному усмотрению и без предварительного
уведомления:
2.3.1 изменять, вносить правки, добавлять или удалять функции либо изменять любой контент на Вебсайте. Считается, что вы приняли и согласились с любым таким изменением, если вы получаете доступ
к Веб-сайту или используете его после того, как изменение было опубликовано на Веб-сайте; а также
2.3.2 заблокировать или ограничить доступ, или прекратить, отозвать или приостановить использование
Веб-сайта или любой его части. FNK не несет ответственности за любые убытки, которые могут быть
понесены в результате таких действий.

2.4. Используя настоящий Веб-сайт, считается, что вы заключили полное Соглашение с FNK. Используя Вебсайт, вы даете согласие, заявляете и гарантируете, что:
2.4.1. вы достигли совершеннолетия, чтобы заключить настоящее Соглашение, соответствуете всем
остальным требованиям в отношении права на участие и проживания, и имеете полную возможность и
юридические полномочия принимать условия, положения, обязательства, утверждения, заявления и
гарантии, изложенные в настоящем документе, а также придерживаться и соблюдать настоящие Условия;
2.4.2. вы осведомлены обо всех преимуществах, рисках и любых ограничениях, связанных с
криптографическими токенами (их покупкой и использованием), криптовалютами и системами на основе
блокчейн, а также знаете, как ими управлять, и вы несете исключительную ответственность за любые
оценки курса, основанные на ваших знаниях;
2.4.3. у вас есть необходимый соответствующий опыт и знания для работы с криптографическими
токенами, криптовалютами и системами на основе блокчейнов, а также вы полностью понимаете их
структуру.
2.4.4. Вы не являетесь резидентом или домицильной компанией Соединенных Штатов Америки и не
покупаете FNK в месте, расположенном в Соединенных Штатах Америки, а также не являетесь
юридическим лицом (включая, помимо прочего, любую корпорацию или партнерство), включенным,
учрежденным или зарегистрированным в соответствии с законами Соединенных Штатов Америки, вы не
покупаете FNK от имени любого перечисленного физического или юридического лица и не являетесь
лицом, ответственным за FATCA (Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам), как это
определено в законах Соединенных Штатов Америки.
2.4.5. Вы являетесь авторизованным пользователем устройства, и ваше активированное устройство не
является взломанным, что означает, что вы не использовали и не знаете, что кто-либо использовал
эксплойт для снятия ограничений производителя или оператора связи с соответствующего устройства;
2.4.6. Вы соблюдаете все требования Применимого законодательства, которому вы подчиняетесь,
включая, помимо прочего, все налоговые законы и правила, требования валютного контроля и требования
к регистрации.
2.5. Используя настоящий Веб-сайт, вы соглашаетесь, заявляете и гарантируете, что вы не являетесь
гражданином или резидентом географической зоны, в которой доступ к Услугам или их использование
запрещены применимым законодательством, указом, постановлением, соглашением или административным
актом;
2.6. Вы не должны использовать Веб-сайт, если вам запрещено его использование в соответствии с
действующим законодательством. В частности, если в соответствии с применимым законодательством
существуют какие-либо ограничения или запреты на покупку или использование любого количества FNK
токенов, мы настоятельно рекомендуем вам не использовать настоящий Веб-сайт и не покупать FNK.
2.7. Мы можем изменять/корректировать настоящие Условия в любое время по нашему собственному
усмотрению без предварительного уведомления. Продолжая использовать Сервисы, вы соглашаетесь
соблюдать текущие Условия.
Мы имеем право ограничить ваше право на использование Платформы и/или расторгнуть настоящее
Соглашение и немедленно удалить вашу Учетную запись, если мы обнаружим, что:

2.7.1.

Вы нарушаете настоящие Условия или иным образом незаконно используете Платформу

способом, не соответствующим действующему законодательству;
2.7.2.

Вы предоставили ложную или вводящую в заблуждение информацию или поддельные

документы;
2.7.3.

Вас подозревают в легализация преступных доходов, финансировании терроризма или в

попытке сделать это с Вашим личным участием или Вашей Учетной записи.
2.8. Мы оставляем за собой право закрыть Вашу Учетную запись в любое время по любой причине, изложенной
в настоящем документе и/или действующем законодательстве, без предварительного уведомления, но уведомив
в кратчайшие сроки по электронной почте.
2.9. Настоящие Условия являются обязательными до того момента, когда ваша Учетная запись будет удалена и
все ваши обязательства, возникающие в результате использования любых продуктов FNK, не будут полностью
выполнены.
2.10. В случае возникновения спорной ситуации англоязычная версия Сайта и настоящее Соглашение имеют
более высокий приоритет, чем версии на других языках.
2.11. Действующее законодательство Республики Маршалловы Острова применимо к Платформе и любым
соглашениям или сделкам, совершаемым через нее. Любой спор является личным для Участника и Компании и
будет разрешаться исключительно посредством индивидуального арбитража и не будет рассматриваться как
коллективный арбитраж, коллективный иск или любой другой вид разбирательства. Не предусмотрена
арбитражная группа или арбитраж, в котором человек пытается разрешить Спор в качестве представителя
другого лица или группы лиц. Кроме того, спор не может быть подан в виде группового или иного
представительского иска как в рамках арбитража, так и вне его, или от имени любого другого лица или группы
лиц.
2.12. Нет никаких гарантий, что платформа FNK будет реализована в какие-либо конкретные сроки или
реализована вообще.
3. Услуги.
3.1. FNK предоставляет следующие услуги:
3.1.1. личные аккаунты, позволяющие хранить Криптовалюту;
3.1.2. услуга конвертации фиатной валюты, с помощью которого вы можете конвертировать фиатную
валюту в любой тип Криптовалюты, которая будет храниться на вашем аккаунте;
3.1.3. услуга конвертации криптовалюты, с помощью которого вы можете конвертировать криптовалюту
в любую другую криптовалюту;
3.1.4. услуга перевода криптовалюты, с помощью которой вы можете перевести любую Криптовалюту
другому получателю, которым может быть учетная запись другого пользователя FNK;
3.1.5. услуга Криптовалютного депозита, с помощью которого вы можете создать Криптовалютный
депозитный счет (Приложение 2);
3.1.6. услуга Кредита в Криптовалюте, посредством которого вы можете заключать кредитные договоры
(Приложение 1), используя Криптовалюту.

4. Регистрация.
4.1.

Вы не можете зарегистрировать Учетную запись FNK или использовать Платформу, если вы являетесь

резидентом любой юрисдикции, в которой:
4.1.1. Оператор Платформы не уполномочен предоставлять свои Услуги;
4.1.2. Ваше использование Услуг считается незаконным;
4.1.3.

В стране введено эмбарго на товары или услуги, которые соответствуют предлагаемым нами

услугам.
Любые положения данного пункта, упоминаемые совместно или по отдельности, в дальнейшем именуются
«Ограничительная юрисдикция».
4.2.

В связи с неоднозначным характером криптовалюты и меняющимся регулированием рынка

виртуальной валюты мы оставляем за собой право обновлять требования в отношении Ограничительной
юрисдикции и/или отклонять запросы на регистрацию учетной записи любого типа, которые, по нашему
мнению, мы не можем принять по нормативным или политическим причинам исключительно и полностью по
нашему усмотрению.
4.3.

Чтобы зарегистрировать свою учетную запись, вы должны заполнить регистрационную форму и

согласиться с настоящими Условиями. После вашей регистрации на Платформе, FNK присваивает вам
уникальный идентификационный номер.
4.4.

Ваш идентификационный номер используется в качестве основного идентификатора для всех

продуктов и услуг, доступных на Платформе.
4.5.

Чтобы активировать свою учетную запись и получить полный доступ пользователей к Платформе и

Услугам, вы должны пройти процедуру KYC. Непредставление информации, необходимой для процедуры
KYC, может привести к прекращению доступа к вашей учетной записи.
4.6.

Чтобы получить доступ к вашей учетной записи и использовать ее, мы идентифицируем вас по вашему

адресу электронной почты и паролю. Вы имеете право изменить адрес электронной почты и пароль,
используемые для вашей идентификации, в соответствии с процедурами, установленными на Платформе.
4.7.

Если вы представляете организацию, от имени которой вы хотели бы создать у нас учетную запись, мы

укажем вас в качестве лица, подписавшего данный документ. Мы можем отказаться признать и принять любое
решение, влияющее на и/или санкционирующее использование вами вашей Учетной записи, которое нам
кажется неполным или неправильно выполненным.
4.8.

Чтобы создать свою учетную запись, сначала вы должны пройти верификацию. Только проверенные

пользователи могут продолжить регистрацию в системе. Вы должны предоставить все документы организации
или юридического лица, запрошенные FNK, по электронной почте или загрузить их в соответствии с
процедурами, установленными на Платформе.
4.9.

Завершая регистрацию учетной записи от своего имени или от имени юридического лица, вы тем самым

подтверждаете и соглашаетесь с тем, что вы:
4.9.1.

полностью уполномочены оформлять все документы или иным образом соблюдать наши

требования от вашего имени или от имени организации, которую вы представляете в качестве указанной
вами должности;
4.9.2.

предоставляете все документы или другую информацию, необходимую для подтверждения

данных полномочий и/или

4.9.3.

предоставляете любые другие документы и выполняете какие-либо другие требования, которые

мы можем время от времени запрашивать.
4.10.

Чтобы использовать Услуги, предлагаемые на Платформе, и заключить с нами какие-либо соглашения,

вы должны предпринять шаги, изложенные в настоящих Условиях, и в соответствии с процедурами,
изложенными на Платформе, чтобы позволить FNK идентифицировать вас в соответствии с применимой
политикой AML.
4.11.

Принимая настоящие Условия, вы заявляете и гарантируете, что понимаете все функции, доступные на

Платформе, и последствия любых решений, которые вы принимаете, или действий, которые вы предпринимаете
при использовании Платформы.
4.12.

Только владелец вашей учетной записи имеет право войти и использовать ее. Несанкционированное

использование вашей учетной записи строго запрещено и влечет за собой все связанные с этим риски. Мы
можем закрыть ваш доступ к Платформе и Услугам, если обнаружим или заподозрим несанкционированное
использование.
4.13.

Ни одно из положений настоящего документа не является информацией или консультацией по

инвестициям или кредитам/депозитам, и ни в коем случае ни одна из Сторон не может рассматривать FNK в
качестве инвестиционного консультанта/фонда/кредитного учреждения и/или посредника по получению
кредита или депозита.
4.14.

Настоящим вы безоговорочно соглашаетесь с тем, что несете исключительную ответственность за

использование вашего логина и пароля, а также за все действия с использованием ваших регистрационных
данных. Вы соглашаетесь не разглашать свою регистрационную информацию и пароль. Вы несете
исключительную ответственность за любые убытки или ущерб, которые вы или мы можем понести в результате
невыполнения вами данного обязательства.
4.15.

Мы можем отказать вам в регистрации на Платформе по любой причине, и мы не обязаны сообщать вам

причину отказа. Мы можем прекратить использование вами Веб-сайта и регистрацию на нем в любое время,
если вы нарушите настоящие Условия, по нашему собственному усмотрению, без предварительного
уведомления и без какой-либо ответственности или дополнительных обязательств любого рода перед вами или
любой другой стороной, если мы посчитаем подобные меры разумными и/или необходимыми в конкретной
ситуации.

5. Идентификация.
5.1.

Ваша идентификация регулируется правилами нашей политики AML. Идентификация проводится во

всех случаях в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2.

Для такой проверки мы можем по нашему усмотрению и в любое время запросить у вас любую

информацию, которую мы сочтем необходимой о вас как о физическом лице и/или представителе юридического
лица и/или самом юридическом лице. Мы оставляем за собой право в одностороннем порядке устанавливать
любые дополнительные требования для вашей идентификации, а также изменять процесс идентификации
любого пользователя.
5.3.

Вы заявляете и гарантируете, что любая и вся информация, предоставленная FNK в соответствии с

настоящими Условиями или иным образом, является достоверной, точной, актуальной и не вводит в

заблуждение так или иначе. Если какая-либо часть подобной информации изменится, вы должны обновить
данную информацию, связавшись с Info@fnk.com как можно скорее, но не позднее, чем через три (3) дня после
изменения.
5.4.

Ваша учетная запись не будет создана, и мы не будем нести ответственность перед вами, пока вы не

получите от нас подтверждение по электронной почте, что ваша учетная запись создана. Мы не обязаны
принимать от вас заявку на регистрацию, и мы оставляем за собой право не создавать учетную запись для вас
или любого другого пользователя по нашему собственному и абсолютному усмотрению.
5.5.

Заполняя регистрационную форму в соответствии с процедурами, изложенными в настоящем

документе, и путем внесения средств на свою Учетную запись, вы подтверждаете, что хотите использовать
Платформу и предлагаемые на ней Услуги в соответствии с положениями настоящего Соглашения.
5.6.

Каждый раз, когда вы получаете доступ к Платформе, используя свой адрес электронной почты и

пароль, вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия.
5.7.

Ваш пароль считается конфиденциальной информацией, которую вы обязуетесь не разглашать, и вы

должны принять все необходимые меры для предотвращения доступа третьих лиц. Вы должны хранить свой
пароль в надежном месте и регулярно менять/обновлять его в соответствии с инструкциями FNK.
5.8.

Если вы подозреваете, что ваш пароль стал известен или может стать известен третьему лицу, вы

должны немедленно уведомить нас по электронной почте Info@fnk.com. Как только мы получим ваше
сообщение, мы заблокируем доступ к вашей учетной записи в самое ближайшее время. Мы свяжемся с вами,
чтобы восстановить доступ к вашей Учетной записи, но вы несете исключительную ответственность за любые
убытки или ущерб, понесенные вами в результате получения доступа к вашей Учетной записи третьим лицом
в результате вашей неосторожности.
5.9.

После смены или сброса пароля, а также отключения двухфакторной аутентификации по соображениям

безопасности мы можем приостановить снятие средств на срок до 72 часов. Кроме того, мы настоятельно
рекомендуем вам включить двухфакторную аутентификацию в своей учетной записи в целях безопасности.
5.10.

Мы можем ограничить или заблокировать доступ к вашей учетной записи, если мы подозреваем, что

ваша учетная запись использовалась без надлежащего разрешения. Данные меры могут включать следующее:
5.10.1.

Ваш пароль стал известен или мог стать известен третьему лицу;

5.10.2.

Мы подозреваем, что ваша учетная запись использовалась для совершения незаконных

транзакций;
5.10.3.

Другие случаи по нашему усмотрению для обеспечения безопасности услуг, защиты

персональных данных, вашей конфиденциальности или для предотвращения убытков, которые могут
быть понесены вами, нами или любым другим пользователем Платформы.
5.11.

Мы имеем право отклонить вашу транзакцию, если:
5.11.1.

Вы не соблюдаете настоящие Условия;

5.11.2.

У

нас

есть

подозрения

относительно

вашей

личности

как

пользователя,

инициировавшего транзакцию, источника вашего дохода и/или содержания вашей транзакции,
происхождения/формы любого из документов, которые вы предоставили в поддержку проведения
транзакции;
5.11.3.

Реквизиты вашей транзакции неясны или по какой-либо причине повреждены;

5.11.4.

В других случаях, указанных в настоящем документе.

6. Перевод Криптовалют.
6.1.

В целях настоящих Условий на Платформе разрешено использовать только перечисленные

криптовалюты.
6.2.

Полный список криптовалют, доступных для использования на Платформе, будет отображаться в вашем

аккаунте в соответствующем разделе до того, как будут сделаны какие-либо депозиты.
6.3.

FNK имеет право вносить изменения в настоящий список криптовалют в любое время без

предварительного уведомления.
6.4.

Вы имеете право добавлять любые криптовалюты в свою учетную запись только от своего имени.

6.5.

Настоящим вы заявляете и гарантируете FNK, что вы являетесь владельцем средств на своей учетной

записи FNK и имеете право совершать транзакции с использованием криптовалюты, хранящейся на вашей
учетной записи FNK. Все транзакции, инициированные с вашей учетной записи, предназначены для вас лично
или от имени физического или юридического лица, на деятельность которого вы должным образом
уполномочены.
6.6.

У вас должен быть активный платежный счет в финансовом учреждении для проведения фиатных

транзакций на ваше имя, а не на имя какой-либо третьей стороны. Вы должны иметь право свободно
распоряжаться такими счетами и содержащимися на них средствами (если таковые имеются).
6.7.

Если вы успешно выполнили все процедуры KYC/AML, вы можете добавить любую криптовалюту на

Платформу.
6.8.

По вашему запросу мы предоставим вам отчет обо всех ваших транзакциях, совершенных через

Платформу. Выписки по вашему счету доступны в вашем аккаунте в любое время.
6.9.

Вы имеете право попросить FNK перевести криптовалюту из вашей учетной записи на любую

платежную учетную запись на ваше имя или в учетную запись, к которой у вас есть общий доступ в любом
кредитном/финансовом учреждении. FNK переведет вам те криптовалюты в вашей учетной записи FNK,
которые не привязаны к каким-либо продуктам FNK на Платформе по вашей заявке.
6.10.

Пополнение вашего счета криптовалютой, полученной незаконным путем, является незаконным. В

случае подозрительных транзакций вы должны уведомить соответствующие государственные органы, что
может привести к замораживанию всех криптовалют на вашей учетной записи, а также к закрытию вашей
учетной записи и конфискации средств.
6.11.

Если в любой момент во время вашей регистрации в качестве пользователя или в течение срока действия

настоящего Соглашения вас заподозрят в легализации преступных доходов, финансировании терроризма или
любой другой незаконной деятельности, мы откажемся регистрировать и принимать от вас любую
Криптовалюту и заблокируем ваш доступ к Платформе.
6.12.

Вы можете в любое время вывести некоторые или все свои Криптовалюты с Платформы любым

доступным способом оплаты, если данные Криптовалюты не привязаны к какому-либо продукту FNK.
6.13.

Каждый запрос на перевод считается отложенным до тех пор, пока он не будет принят нами. Мы можем

отказать в принятии такого запроса или отложить обработку одобренного запроса по любой причине, включая,
помимо прочего, недостаточность средств на вашем счете, неточную или вводящую в заблуждение
информацию, предоставленную вами, или любые сомнения или подозрения в легализации преступных доходов
или других финансовых преступлениях, связанных с вашей учетной записью.

6.14.

FNK не несет ответственности за невозможность перевода средств из-за обстоятельств непреодолимой

силы, включая непредвиденные и неконтролируемые изменения в электронных платежах или обращении
криптовалют, или соответствующие изменения в действующем законодательстве.
7. Личные данные.
7.1.

Мы имеем право на обработку всей вашей личной информации, как это определено в нашей Политике

конфиденциальности.
7.2.

Мы можем получать вашу личную информацию от вас и из любого источника в соответствии с нашей

Политикой конфиденциальности, AML и применимым законодательством. Заключая настоящее Соглашение,
вы также
7.3.

Целью обработки ваших Персональных данных является предоставление Пользователю доступа к

услугам, информации и/или материалам, содержащимся на https://fnk.com.
7.4.

Мы можем привлечь третьих лиц для доступа и/или обработки ваших Персональных данных. Вы

должны дать свое согласие данным третьим лицам, чтобы они могли обрабатывать ваши личные данные.
7.5.

Мы можем предоставлять доступ к вашим данным KYC третьим лицам без вашего предварительного

согласия только в соответствии с действующим законодательством и/или по распоряжению соответствующего
государственного органа. Таким образом, мы строго соблюдаем все общие международные правила,
касающиеся защиты персональных данных, изложенные в настоящем документе.
8. Права и обязанности клиента.
8.1.

Каждый Клиент обязуется:
8.1.1.

не использовать Платформу для незаконных действий, включая, помимо прочего,

мошенничество и легализацию преступных доходов;
8.1.2. предоставлять правдивую, точную, актуальную и не вводящую в заблуждение ни в каком
отношении информацию при регистрации на Платформе и при использовании Платформы;
8.1.3. немедленно, но не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней, проинформировать FNK в случае
изменения какой-либо вашей личной информации, предоставленной на Платформе.;
8.2.

Если мы определим, что предоставленная вами информация является ложной/неточной/неверной, мы

можем по собственному усмотрению прекратить предоставление услуг на Платформе и/или заморозить ваши
средства на вашем счете на Платформе.
8.3.

Вы можете быть привлечены к юридической ответственности за предоставление ложной или вводящей

в заблуждение контактной информации (телефон, электронная почта и адрес проживания) и/или документов
для завершения процесса проверки на Платформе и в последующих запросах. Любая попытка обмануть FNK
может привести к применению соответствующих мер по борьбе с легализацией преступных доходов и/или
уголовного законодательства.

9. Права и обязанности FNK.
9.1.

FNK

обязуется

приложить

все

коммерчески

обоснованные

усилия

для

поддержания

производительности, доступности и безопасности Платформы для использования всеми зарегистрированными
пользователями.
9.2.

Мы не обязаны платить какие-либо налоги, которые могут потребоваться от вас в результате

транзакций, которые вы совершаете на Платформе. В соответствии с действующим законодательством
Республики Маршалловы Острова мы не выступаем в качестве налогового агента, если вы получаете доход от
операций при использовании любых финансовых инструментов на нашей Платформе. В соответствии с
действующим законодательством, если вы получаете доход от любых финансовых операций с использованием
наших финансовых услуг, вы рассчитываете, регистрируете и уплачиваете все применимые налоги в
соответствии с законодательством вашей юрисдикции, в которой вы являетесь налоговым резидентом.
9.3.

Любые дополнительные услуги, которые мы предлагаем вам, регулируются настоящими Условиями,

если иное не согласовано в письменной форме между вами и нами посредством личного общения с вами.
10. Уведомление о рисках.
10.1.

Ваш счет FNK не является текущим, сберегательным или каким-либо другим типом счета, вследствие

чего на него не распространяется страхование от убытков.
10.2.

Криптовалюты не являются законным платежным средством в большинстве юрисдикций.

10.3.

Любые законодательные или нормативные изменения, или действия на любом уровне могут

отрицательно повлиять на использование, передачу, обмен или стоимость криптовалют. Транзакции с
использованием криптовалют необратимы и, соответственно, возмещение убытков от мошеннических или
случайных транзакций может оказаться невозможным.
10.4.

Ценность ваших криптовалют может быть связана с постоянной готовностью участников рынка

обменивать криптовалюты на фиатные или другие криптовалюты. Если такое желание будет отменено по
какой-либо причине, это может привести к возможности постоянной и полной потери стоимости конкретной
виртуальной валюты.
10.5.

Неустойчивость и непредсказуемость стоимости на Криптовалюту может привести к значительным

убыткам за короткий промежуток времени.
10.6.

Механизм Криптовалют может привести к повышенному риску мошенничества или кибератак. Это

означает, что любые технологические трудности, с которыми сталкивается FNK, могут помешать доступу или
использованию ваших Криптовалют и/или привести к их потере. FNK принимает все необходимые меры
предосторожности для защиты от киберугроз, но никто не застрахован от обстоятельств, которые могут
привести к их потере или повреждению.
10.7.

Настоящий список рисков не является исчерпывающим; существуют другие риски, связанные с

использованием Сервисов, владением Криптовалютами или торговлей ими. Вам следует тщательно обдумать,
подходит ли вам владение или инвестирование через Криптовалюты в целом и/или использование Платформы
ввиду вашего финансового состояния и осведомленности о рисках.
11. Отказ от предоставления гарантий и ограничение ответственности.

ПЛАТФОРМА, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ ПРОЧЕГО, ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ, ФУНКЦИИ И ИХ
МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «В СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ,
ИНФОРМАЦИЮ, ДАННЫЕ, СЕРВИС ПО ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЙ ДОСТУП,
ЛЮБЫЕ

ГАРАНТИИ,

КАСАЮЩИЕСЯ

ДОСТУПНОСТИ,

ТОЧНОСТИ,

ПРИМЕНИМОСТИ

ИЛИ

СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, И ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ НАЗВАНИЯ, ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. FNK
НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПЛАТФОРМА ИЛИ ЕЕ ФУНКЦИИ, СВОЙСТВА ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ БУДУТ
СВОЕВРЕМЕННЫМ, БЕЗОПАСНЫМ, БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ, ИЛИ ЧТО ОШИБКИ
БУДУТ УСТРАНЕНЫ. FNK НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПЛАТФОРМА БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. НИКАКИЕ СОВЕТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНАЯ
ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ОТ FNK ИЛИ ЧЕРЕЗ САЙТ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КАКИМИ-ЛИБО
ГАРАНТИЯМИ, ЯВНЫМ ОБРАЗОМ НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ САЙТОМ ИЛИ ЛЮБЫМ ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ ИЛИ
ФУНКЦИЕЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
САЙТА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ FNK ИЛИ ЛЮБЫЕ ЕГО ДИРЕКТОРЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, ИЛИ ПОСТАВЩИКИ КОНТЕНТА ИЛИ
УСЛУГ ИЛИ КОНТАКТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОБРАЗНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С НИМИ
МАТЕРИАЛОВ

И

ФУНКЦИЙ,

ВКЛЮЧАЯ,

КРОМЕ

ПРОЧЕГО,

ПОТЕРЮ

ДОХОДОВ

ИЛИ

ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ПРИБЫЛЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОТЕРЯННЫЙ СБЫТ, ДАЖЕ ЕСЛИ
FNK ИЛИ ТАКОЕ ЛИЦО БЫЛО УВЕДОМЛЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ
ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ FNK НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ
СОДЕРЖАНИЕ, РАЗМЕЩЕННОЕ, ПЕРЕДАННОЕ, ЗАМЕНЕННОЕ ИЛИ ПОЛУЧЕННОЕ ОТ ИМЕНИ
ЛЮБОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ДРУГОГО ЛИЦА НА ПЛАТФОРМЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ. НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ FNK НЕ НЕСЕТ ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ
УБЫТКИ, ПОТЕРИ И ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЙ (СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КОНТРАКТА,
ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ ПРОЧЕГО, НЕОСТОРОЖНОСТЬ ИЛИ
ИНЫЕ СОБЫТИЯ), ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ САЙТА В ЦЕЛОМ,
ПРЕВЫШЕНИЯ ЛЮБОГО ПЛАТЕЖА, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПЛАТИТЬ FNK ЗА ДОСТУП И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ
ИСКЛЮЧЕНИЯ

ИЛИ

ОТКАЗА

ОТ

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ

ГАРАНТИЙ

ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЙ

ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ТЕМ САМЫМ НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.
МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ НАЙДЕННЫХ НАМИ СТОРОННИХ
СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

ПРИМЕНЕНИЕМ

РАЗУМНОЙ

СТЕПЕНИ

ОСТОРОЖНОСТИ

ПРИ

ВЫБОРЕ,

НАЗНАЧЕНИИ

И

ИНСТРУКЦИИ ТАКИХ ТРЕТЬИХ КОМПАНИЙ (ИСКЛЮЧАЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ ИЛИ ДРУГИХ
ТРЕТЬИХ СТОРОН, УСЛУГАМИ КОТОРЫХ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКИЕ СТОРОНЫ).
12. Судебное разбирательство.
12.1.

В случае, если против вашей учетной записи будет возбуждено какое-либо судебное разбирательство,

например, арест, конфискация, взыскание или иное публичное судебное разбирательство (в совокупности,
«судебное разбирательство»), мы оставляем за собой право не разрешить (или можем ограничить) любые снятия
средств или переводы с вашей учетной записи до тех пор, пока судебное разбирательство не будет
удовлетворено или отклонено.
12.2.

Мы не обязаны сопротивляться любому такому судебному процессу от вашего имени и оставляем за

собой право предпринимать любые действия для соблюдения данного судебного процесса, которые мы считаем
целесообразными в данных обстоятельствах, без каких-либо обязательств перед вами.
12.3.

В случае, если FNK несет какие-либо расходы, включая, помимо прочего, расходы на оплату услуг

адвокатов, в связи с любыми судебными разбирательствами, мы можем взимать любые расходы и сборы с
вашего счета без предварительного уведомления и/или мы можем напрямую выставить вам счет за подобного
рода расходы и сборы.
Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно настоящих Условий, вы можете связаться с нами
по e-mail: Info@fnk.com

