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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Текст настоящего соглашения об использовании Платформы (далее «Условия» или
«Оферта») представляет собой публичную оферту относительно использования
информационных и программных ресурсов Платформы на условиях, указанных в
данном соглашении. Политику Конфиденциальности и Политику AML (англ. Anti-Money
Laundering – противодействие отмыванию средств) следует принимать как
неотъемлемую часть настоящего Соглашения и именовать Сопроводительными
документами (подразумевая все вместе как «Соглашение»).
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛЮБЫХ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В «УСЛОВИЯХ»
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБЫХ УСЛУГ PHENOM PLATFORM LTD, ВЫ ДОЛЖНЫ
УБЕДИТЬСЯ В ЗАКОННОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ В РАМКАХ ВАШЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ.
Момент регистрации на веб-сайте thephenom.io (который включает в себя
обязательное проставление «галочки» в специальном поле в процессе регистрации) /
или начало использования Платформы являются подтверждением того, что условия
настоящего Соглашения прочитаны, приняты и поняты Пользователем, и обязательны
для вас.
ВНИМАНИЕ: если вы не согласны с Условиями Соглашения и / или любыми
положениями и / или любыми определениями и / или любыми требованиями и / или
любыми обязательствами - не используйте Сайт.
Доступная на Платформе инвестиционная терминология используется исключительно
в маркетинговых целях. Платформа не предлагает Услуг или Сторонних Услуг, которые
могут быть истолкованы как брокерская деятельность, деятельность управляющих
компаний (компаний по управлению активами) или аналогичная деятельность, которая
может попадать под лицензирование в различных юрисдикциях.
Владельцем Платформы выступает компания PHENOM PLATFORM LTD (код компании
13027891, далее именуется «Компания») зарегистрированная в соответствии с
законодательством Великобритании, которая оставляет за собой право изменять
настоящее Соглашение, добавлять или удалять любые определения Соглашения,
включая, но не ограничиваясь политиками или документами относительно управления
Веб-сайтом thephenom.io (далее именуется «Веб-сайт» / «Сайт») по собственному
усмотрению в любое время. Уведомление об изменениях будет размещено на
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Веб-сайте или разослано Пользователям на соответствующие адреса электронной
почты или любым другим способом, указанным Компанией. Любые изменения или
поправки вступают в силу немедленно после публикации этих изменений на Сайте или
в момент, когда Компания рассылает информацию пользователям (например, по
электронной почте). Изменения становятся применимыми с описанного выше момента
ко всем текущим условиям, если иное не указано далее Компанией в тексте данных
Условий по отношению к конкретным Услугам или правоотношениям. Если вы
продолжаете использовать Веб-сайт после внесения изменений в Соглашение, это
расценивается как подтверждение вашего согласия с соответствующими
изменениями.
Пользователь и Компания (далее совместно могут упоминаться как «Стороны», а
каждая по отдельности как «Сторона») соглашаются о нижеследующем:
1.

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Соглашении следующие термины будут иметь следующие определения
1.1.
Платформа (доступна на Сайте) представляет собой автоматизированное
программное обеспечение, которое состоит из интерфейса веб-страницы и
программного интерфейса, предназначенного обеспечить связь между Веб-сайтом,
сетями Блокчейн, Кошельками, мобильными девайсами и / или другими услугами
третьих лиц, которые представлены на Платформе. Данное программное обеспечение
разработано Компанией и предоставляет Пользователям возможность использовать
размещенные на Платформе Услуги/проекты/Сторонние Услуги.
Платформа работает 24 часа в сутки, за исключением ограничений, связанных с
техническими проблемами или проблемами сети.
Платформа предназначена только для зарегистрированных Пользователей. Конкретное
участие Пользователя в деятельности Платформы зависит от конкретной, выбранной
для использования Услуги, которая, как может оказываться самой Компанией, так и
сторонними провайдерами Услуг.
Платформу нельзя использовать как инвестиционный продукт, поэтому любое
уведомление, сообщение, действие, управленческое решение, принятое Компанией,
не следует рассматривать как инвестиционное предложение.
Компания обеспечивает функционирование Платформы в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
1.2.
Phenom — это автоматизированное программное обеспечение, разработанное
Компанией. Его основная цель – подключение Ваших мобильных телефонов,
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смартфонов под управлением IOS / ANDROID для сдачи вычислительных мощностей
вышеуказанных девайсов в аренду с целью получения бонусов за такое использование
в виде Токенов. Данная Услуга доступна в соответствующем разделе. Особенности
предоставления данной Услуги предусмотрены Дополнением к данным Условиям.
1.3.
Компания (также упоминается по тексту как «Мы» / «PHENOM PLATFORM»)
является
юридическим
лицом,
зарегистрированным
в
соответствии
с
законодательством Великобритании под названием PHENOM PLATFORM LTD (код
компании 13027891), которая выступает в качестве собственника Платформы и
обеспечивает работу оной в соответствии с правилами, указанными в настоящем
Соглашении. Следует отметить, что не все сервисы, доступные на Платформе являются
Услугами, которые предоставляются Компанией.
1.4.
Пользователь — это лицо, которое зарегистрировалось на Платформе с целью
получения доступа к различным Услугам, которые как предлагаются Компанией, так и
могут предлагаться третьими лицами (по тексту также «Сторонние Услуги»). Может
именоваться также «Сторона», а совместно с Компанией - «Стороны».
1.5.
Токен (PNT) — это единица учета на Платформе, который начисляется
пользователю в качестве вознаграждения за использование Услуг в порядке и размере,
предусмотренным данными Условиями. Токен нельзя расценивать как стандартную
долю в уставном капитале Компании или других юридических лиц. Владение Токенами
не предоставляет никаких других прав или выгод. Детальная информация
относительно Токена предоставлена далее в тексте данных Условий. Токен также не
следует принимать в качестве электронных денег в понимании Директивы
2009/110/EC или продукта, который каким-либо образом может быть связан с ценными
бумагами или производными финансовыми инструментами.
1.6.
Услуги — следует понимать те виды услуг, которые могут быть найдены на
Веб-сайте и предлагаются непосредственно самой Компанией. Иные услуги, которые
также предлагаются на Веб-сайте, однако НЕ самой Компанией, а третьими лицами на
основании соответствующих договоренностей, следует толковать и называть как
«Сторонние Услуги».
1.6.1. Особенности предоставления Сторонних Услуг также регулируются данными
Условиям и Дополнениями к ним, которые в случае наличия разночтений с Условиям,
имеют приоритет. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТОТ ФАКТ, ЧТО ДАННЫЕ
УСЛОВИЯ ВСЕ РАВНО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА
ПЛАТФОРМУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОЙ ПЛАТФОРМЫ, А ТАКЖЕ, ЕСЛИ НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО ИНОЕ, ТО И НА СТОРОННИЕ УСЛУГИ. Дополнительно, возможна
публикация отдельных, дополнительных документов, которые могут регулировать
предоставление Сторонних Услуг. Соглашения с третьими лицами (провайдерами
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таковых Сторонних Услуг), а также политики, условия и правила, применимые к
Сторонним Услугам могут быть изменены, приостановлены или прекращены в любое
время, что может прямо повлиять на предоставление Сторонних Услуг. Компания не
несет ответственности за любое такое изменение, приостановку или прекращение
действия.
1.7.
Кошелек — это функциональный элемент системы, который выступает основным
механизмом взаимодействия в процессе получения Токенов, обмена собственных
виртуальных активов на Токены, выводов, пополнений и так далее.
1.8.

Веб-сайт / Сайт — thephenom.io.

1.9.
Пользователь / Вы — любое лицо, которое прошло процесс регистрации на
Веб-сайте и /или использует Услуги, Сторонние Услуги, доступные на Сайте.
1.10. Личный Кабинет / Аккаунт — доступная на Веб-сайте специальная
регистрационная форма, заполнение которой позволяет создать персональный
Аккаунт Пользователя на Платформе для заказа определенных Услуг, Сторонних Услуг,
управления/мониторинга процесса получения текущих Услуг, включая также
Сторонних Услуг и так далее. Детальное описание функционала Личного Кабинета
предоставлено далее в этих Условиях.
1.11. Санкционные списки —
включают список Специально Выделенных
и
Блокируемых (Заблокированных) Лиц («SDN / СВБ») и Список НЕ-SDN лиц, включая
«Идентификационный Список Секторальных Санкций», опубликованный OFAC (УКИА);
раздел 311 «Особые меры в отношении юрисдикций, финансовых учреждений или
международных сделок, связанных с отмыванием денег», опубликованный FinCEN
(СБФП); и любой другой иностранной террористической организации или иного
санкционного списка, опубликованного FIA или в соответствии с законами об
экономических санкциях, борьбе с отмыванием денег или борьбой с финансированием
терроризма или правительствами Соединенных Штатов, Соединенных Наций или
любой другой юрисдикцией или правительством, в зависимости от того, применимо ли
это к Вам или к Веб-сайту, с изменениями, дополнениями, которые могут иметь место
быть.
1.12. Запрещенные Юрисдикции — включают территории (штаты) с ограниченным
мировым признанием, страны, которые находятся в санкционном списке ООН, а также
другие страны, резидентам которых Услуги НЕ предоставляются (или Сторонние
Услуги) по другим соображениям: Территория или Заморские Владения Соединенных
Штатов, Крымский полуостров, Ливия, Сомали, Судан, Ирак, Ливан, Либерия, Эритрея,
Гвинея-Бисаю, ЦАР, КНДР, Д.Р. Конг, Кот д'Ивуар, Йемен, Южный Судан.
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1.13. Права Интеллектуальной Собственности (IP) — означают все патенты, товарные
знаки, логотипы, заявки на оформления, торговые наименования, доменные имена в
сети Интернет, права на образцы, авторские права (включая права на программное
обеспечение) и личные неимущественные права, права на базы данных, права на
топологию интегральных микросхем, полезные модели, права на ноу-хау и другие
права
на
интеллектуальную
собственность,
зарегистрированные
или
незарегистрированные, в том числе заявки на регистрацию, все права или формы
защиты, имеющие равноценный или аналогичный эффект в любой точке мира,
которыми владеет на соответствующих основаниях Компания, или которые находятся в
ее собственности.
1.14. Законодательство — законодательные акты, статуты, законы, постановления,
правила, подзаконные акты, нормативные акты, политики, директивы и распоряжения
правительства, законодательного органа, международные договоры, положения и
другие акты, которые могут быть применимы для регулирования правоотношений,
которые возникают между Сторонами;
1.15. Уровень — Услуга, которая предоставляется Компанией и напрямую влияет на
процесс оказания всех Услуг (в том числе и Сторонних Услуг), которые могут быть
найдены на Платформе. Уровень предусматривает изменение распределения доходов,
появление особых бонусов, которые дают различные преимущества на протяжении
своего периода действия Особенности предоставления данной Услуги предусмотрены
Дополнением к данным Условиям.
Пользователям следует толковать остальные понятия и определения, используемые в
тексте Соглашения, в соответствии с определениями, которые могут быть приведены
далее в тексте Условий, применимом Законодательстве или другими правилами
толкования конкретных определений, которые являются общими для Интернета.
2.

РЕГИСТРАЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Чтобы получить доступ к Платформе, Пользователь должен создать Аккаунт в
соответствующем разделе Веб-сайта и указать требуемую информацию (логин, пароль,
адрес электронной почты, реферальный код) которая будет обработана в соответствии
с правилами, предписанными в Политике Конфиденциальности, которая доступна на
Веб-сайте.
2.2.
Регистрируя Личный Кабинет на Платформе, Вы гарантируете Компании
следующее:
2.2.1. Вы осознаете риск возможной потери средств и принимаете
ответственность за потери, убытки, которые могут быть с этим связаны;

всю
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2.2.2. Во время регистрации, Вам, как минимум, исполнилось 18 лет или Вы достигли
того возраста, который позволяет Вам законно вступать в соглашения подобного рода;
2.2.3. Вы обязуетесь удостовериться в легальности использования наших Услуг,
Сторонних Услуг в Вашей юрисдикций, так что, убедитесь, пожалуйста, что
государство, резидентом которого Вы являетесь, допускает использование наших
Услуг, Сторонних Услуг и не нарушает местное законодательство. В случае, если Вы не
уверены относительно легальности использования наших Услуг, Сторонних Услуг,
пожалуйста, обратитесь к местным юристам. Если Вы являетесь резидентом или
гражданином географической зоны, где доступ к или использование наших Услуг,
Сторонних Услуг и/или криптовалют запрещено применимым законодательством,
декретом, регуляцией, соглашением, административным или другим актом, Мы
оставляем за собой право отказать Вам в предоставлении Услуг;
2.2.4. Вы согласны предоставить по нашему запросу все и любые идентификационные
документы для того, чтобы помочь нам следовать требованиям законодательным по
Противодействию Отмыванию Денег (тут и далее по тексту также «ПОД») и борьбой с
Финансированием Терроризма (тут и далее по тексту также или «ФТ»), с выполнением
условий
по
обеспечению
безопасности,
которые
описаны
в
Политике
Конфиденциальности, в Политике AML, которые находятся на Веб-сайте.
2.2.5. Вы не включены в Санкционные Списки;
2.2.6. Вы не являетесь резидентом Запрещенной Юрисдикции.
2.3.

Пользователь также соглашается:

2.3.1. соблюдать условия настоящего Соглашения и нести ответственность за их
нарушение;
2.3.2. предоставлять только верную, актуальную и полную информацию в процессе
создания Личного Кабинета (регистрации) либо в процессе оказания Услуг;
2.3.3. заблаговременно обновлять информацию в своем
поддерживая тем самым ее точность, полноту и актуальность;

Личном

Кабинете,

2.3.4. обеспечивать
безопасность
и
конфиденциальность
учетных
данных
Пользователя и ограничивать доступ к Учетной записи и компьютеру Пользователя;

Version as of 10.02.2022

7

2.3.5. незамедлительно уведомлять Компанию, если Пользователь обнаружит или
иным образом будет подозревать какие-либо нарушения безопасности, связанные с
Платформой, своим Аккаунтом на Платформе;
2.3.6. нести ответственность за все действия, осуществляемые в Аккаунте
Пользователя, принимать на себя все возможные риски несанкционированного
доступа;
2.3.7. использовать наши Услуги, Сторонние Услуги, Платформу исключительно в
законных целях и не пытаться повлиять на что-либо в контексте Услуг Платформы,
Сторонних Услуг, с преступными намерениями или способом, который негативно
влияет на надежность оказания Услуг Компанией, Сторонних Услуг или на
безопасность/репутацию
Компании.
Запрещенные
действия,
транзакции
и
способы/направления использования Услуг, Сторонних Услуг включают следующее
(но не ограничиваются этим):
2.3.7.1. отмывание денег, финансирование терроризма, распространение оружия
массового поражения;
2.3.7.2. торговля людьми;
2.3.7.3. любые товары или услуги, которые являются незаконными, либо продвижение,
предложение и торговля которыми являются незаконными, либо которые
предлагаются, имея связь с незаконным, непристойным или порнографическим
контентом, представлением детей или несовершеннолетних в сексуальных позах,
представлением инструментов пропаганды или признаков антиконституционных
организаций, прославляющих войну или оскорбляющих человеческое достоинство;
2.3.7.4. любые товары или услуги, продвижение, предложение или торговля которыми
нарушают авторские права, права промышленной собственности или другие права
любого лица, либо являются незаконными/ограниченными в обороте;
2.3.7.5. любые другие незаконные товары, услуги или транзакции.
2.3.8. Вы также не должны использовать Веб-сайт и Платформу, чтобы нанести
какой-либо вред, ущерб, убытки или осуществить любое другое вмешательство в дела
Пользователей, любых третьих лиц, Компании, а также вмешиваться в работу
Веб-сайта и / или в процесс предоставления Услуг, Сторонних Услуг. В частности, Вы
не должны использовать Веб-сайт, или Услуги, или Сторонние Услуги ни при каких
обстоятельствах для:
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2.3.8.1. публикации, размещения, отправки, загрузки, представления, демонстрации,
распространения любой информации или материалов и / или провокации, либо
участия в любых активностях, носящих незаконный, дискриминационный,
преследующий, клеветнический, дискредитирующий, оскорбительный, угрожающий,
вредный, оскорбительный, непристойный, нежелательный характер;
2.3.8.2.отображения, загрузки или передачи материалов, поощряющих поведение,
способное повлечь за собой уголовное преследование, привести к гражданской
ответственности или способное любым другим образом нарушить Законодательство.
2.3.8.3.вмешательства в законные права (например, права на неприкосновенность
частной жизни и гласность) других лиц и / или их нарушение, либо ограничения
доступа других лиц к пользованию Сайтом и Платформой;
2.3.8.4.создания ложной личности с целью введения в заблуждение других, обманным
путем или иным способом представления себя под ложной личностью – включая, но не
ограничиваясь, авторизованным Пользователем Веб-Сайта / Платформы или
представителем Компании, либо обманным путем или иным образом искажения
информации о вашей связи с любым физическим лицом, организацией или группой;
2.3.8.5.введения в заблуждение или обмана нас, наших представителей и любых
третьих сторон, которые могут полагаться на предоставленную вами информацию,
путем предоставления неточной или ложной информации, что включает намеренные
упущения информации;
2.3.8.6.
сокрытия
происхождения любой информации или материалов,
передаваемых через Веб-сайт или Платформу (либо путем подделки сообщений, либо
иного рода манипуляций со стандартными идентификационными данными);
2.3.8.7. загрузки или отправки нам файлов, содержащих вирусы, троянских коней,
червей, тайм-бомб, канселботов, поврежденных файлов или любого другого схожего
программного обеспечения, или программ, способных нарушить работу Веб-сайта,
либо работу чужого компьютера и другой собственности;
2.3.8.8.отправки, загрузки, отображения, распространения или предоставления любым
другим способом информации или материалов, содержащих спам, либо связанных с
ним, нежелательной почты, рекламы финансовых пирамид, «писем счастья»,
предупреждений о вирусах (без доказательств подлинности таких утверждений) или
любых других форм несанкционированной рекламной информации или материалов;
2.3.8.9.получения доступа к любому контенту, разделу или функциям Веб-сайта, доступ
к которым для Пользователей запрещен или ограничен, либо попыток обойти меры,
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используемые для блокирования или ограничения вашего доступа к любому контенту,
разделам или функциям Веб-сайта;
2.3.8.10.
получения несанкционированного доступа или вмешательства в работу
серверов, на которых размещен Веб-сайт или Платформа, или любых серверов в
любых связанных сетях, или нарушения любым другим способом каких-либо политик и
процедур, касающихся использования этих серверов;
2.3.8.11.
попыток несанкционированного доступа к Веб-сайту, другим учетным
записям, компьютерным системам или сетям, подключенным к любому из наших
серверов, посредством взлома, подбора пароля или любым другим способом;
2.3.8.12.
сбора и агрегации персональных данных о других Пользователях, включая
адреса электронной почты, и / или передачу или продажу собранных данных любым
способом; или
2.3.8.13.
сбора и хранения персональных данных, личной, обеспечивающей
идентификацию личности информации, без явного согласия и разрешения ее
владельца;
2.3.8.14.

передачи, переназначения или перепродажи своего Аккаунта;

2.3.8.15.
попыток получить доступ к Аккаунту другого Пользователя или
осуществления каких-либо действий из Личной учетной записи другого пользователя.
2.4.
Пользователь гарантирует, то любая информация, предоставленная им через
Платформу, верна и актуальна.
2.5.
Пользователь соглашается с тем, что не будет использовать Платформу для
любого рода незаконной деятельности или участия в любой деятельности, которая
негативно повлияет на деятельность Платформы.
2.6. Пользователь соглашается также с тем фактом, что каждый Пользователь может
иметь только один Личный Кабинет.
2.7.
Если Пользователь предполагает, что его Аккаунт был взломан, он должен
уведомить Компанию об этом, как только заметит возможность такового инцидента.
Пользователь несет ответственность в отношении немедленного уведомления
Компании о любом несанкционированном использовании пароля или Аккаунта или
любой другой угрозе информации.
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2.8.
Компания не несет ответственности за любые убытки, понесенные
Пользователем в результате невыполнения инструкций, описанных в этом разделе,
либо в результате невозможности следовать инструкциям или действовать в
соответствии с любыми уведомлениями или предупреждениями, которые Компания
может отправлять Пользователю.
2.9.
Политика «Знай своего клиента» (Know Your Customer) применяется к
Пользователям. Она включает, помимо прочего, следующие процедуры: сбор и анализ
основных идентификационных данных о Пользователе, а также ряд других
мероприятий. Подробную информацию относительно того: какие условия применяются
и когда Вы можете найти в Политике Конфиденциальности и AML-Политике, которые
доступны на Веб-сайте.
2.10. Мы оставляем за собой право приостановить («заморозить») действие любого
Личного Кабинета / Аккаунта, аннулировать Личный Кабинет, отказать в дальнейшем
оказании Услуг, Сопутствующих Услуг уведомив Вас о таковом решении посредством
отправки письма на электронную почту в случаях:
2.10.1. По любой причине Мы решаем прекратить предоставление Вам Услуг
Платформы, доступа к Платформе, Веб-сайту, Услугам или в целом;
2.10.2. Мы обоснованно подозреваем, что Вы нарушили какое-либо из положений
Условий (включая, помимо прочего, осуществление запрещенных действий [Раздел 2
настоящих Условий]) или если Вы совершили мошенничество, обман или другие
неправомерные действия;
2.10.3. Документы, предоставленные для целей KYC, не проходят наши внутренние
проверки (см. AML-Политику);
2.10.4. По требованию судебного решения / аналогичного документа, запроса
государственного или регулирующего органа;
2.10.5. Использование Вами Вашего Аккаунта является
незавершенного судебного разбирательства, расследования.

предметом

любого

2.11. В случае, если мы приостановим или прекратим Ваш доступ к Вашему Аккаунту,
Услугам, Сторонним Услугам, Вы не сможете получить доступ к своему Личному
Кабинету и использовать какие-либо или все Услуги. Тем не менее, Вы сможете
вывести свои виртуальные валюты на другие кошельки, если иное не указано нами в
отправленном Вам электронном письме. Более того, в случаях, если мы вынуждены
будем прекратить действие Вашего Аккаунта, мы сделаем все возможное чтобы
заранее Вас проинформировать об этом (в случае, если мы будем правомочны так
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поступить). Мы также гарантируем Вам о том, что Компания не будет злоупотреблять
своими правами, предусмотренными пунктом 2.9. настоящих Условий.
2.12. Компания также оставляет за собой право приостанавливать работу Платформы
для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на
технических ресурсах Компании, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях,
уведомляя об этом Пользователя, если технически это представляется возможным,
посредством размещения соответствующей информации на Платформе.
2.13. Вы можете аннулировать свой Аккаунт в
соответствующий запрос на почту hello@thephenom.io.
3.

любое

время,

направив

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

3.1.
После регистрации на Платформе Пользователю предоставляется доступ к
Платформе и ее следующим разделам:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

“Панель управления”;
“Финансы”;
“Sintex”;
“Приложение”;
“Metaverse”;
“Профиль”
Другие разделы.

3.2.

ФИНАНСЫ.

3.2.1. Услуги в данном разделе предоставляются Компанией;
3.2.2. Данный раздел позволяет Пользователю обменивать свои виртуальные активы (в
частности, USDT) на Токены, пополнять свой Кошелек с помощью USDt или других
доступных к обмену криптовалют, также именно в данном разделе сохраняются
истории операций;
3.2.3. Токен не является ценной бумагой или производным финансовым инструментом;
3.2.4. Процесс передачи виртуальных активов на Платформу с целью обмена на
Токены или для получения иных Услуг, в том числе Сторонних Услуг не следует
рассматривать как «инвестиционную процедуру / инвестирование» в любом значении
и толковании этого термина, также не следует рассматривать такую деятельность как
«торговлю» криптовалютами;
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3.2.5. Передача Пользователем принадлежащих ему виртуальных активов на
Платформу не является процессом инвестирования в совместное предприятие и / или
процедурой инвестирования в Компанию;
3.2.6. Пользователь не получает доли от участия от какого-либо юридического лица в
результате передачи принадлежащих ему виртуальных активов на Платформу с целью
покупки Токенов или получения любых других Услуг, Сторонних Услуг, включая долю в
Компании или долю в капитале Компании;
3.2.7. Компания может время от времени добавлять или удалять возможность
передачи различных виртуальных валют в Кошелек.
3.2.8. Компания оставляет за собой право отклонить или отменить любые запросы на
обмен Токенов в любое время по своему усмотрению, либо на добавление новых
Токенов.
3.2.9. Пользователь не получает статус кредитора и / или держателя займа Компании
в результате передачи принадлежащих ему виртуальных активов на Платформу с
целью покупки Токенов, получения Услуг или Сторонних Услуг;
3.2.10. Стоимость Токена формируется автоматически основываясь на определенных
параметрах, которые находятся вне контроля Компании. Партнеры, аффилированные
лица и/или сама Компания не дают никаких гарантий, заверений или обещаний
относительно текущей или будущей стоимости Токена. По своей сути, Токен является
утилитарным (выступает как единица учета/расчета, используется для получения
Услуг, бонусов и так далее);
3.2.11. За операции относительно пополнения Кошелька, купли-продажи Токена
взимается комиссия, размер который Вы можете видеть непосредственно перед самой
операцией. Также стоит учитывать и комиссии самого блокчейна, которые могут иметь
место. Компания оставляет за собой право менять размер этих комиссий в любое
время по своему усмотрению;
3.2.12. Информация относительно минимальной суммы покупки Токенов, способов
расчетов / пополнения Кошелька также может быть найдена в разделе «Финансы»
перед совершением обмена;
3.2.13. Любая потенциальная возможность обменять Токены на наличные деньги
находится вне сферы ответственности Платформы и не входит в число услуг,
предоставляемых Платформой;
3.2.14. Для пополнения Кошелька Вы можете использовать несколько криптовалют:
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3.2.14.1.
BTC;
3.2.14.2.
Ethereum;
3.2.14.3.
USDT.
3.2.15. Обратите внимание, что в случае, если Вы допустите ошибку в процессе ввода
реквизитов Кошелька, или направите на адрес криптовалюту другого типа, Ваши
средства могут быть утеряны навсегда без возможности возврата средств;
3.2.16. Рекомендуем осуществлять операции по вводу/выводу средств не на биржевые
кошельки.
3.3.

Уровень

3.3.1. Данный раздел регламентирует порядок достижения Вами Уровня, который
напрямую влияет на оказание Услуг Компанией и Сторонних Услуг и позволяет
увеличить количество получаемых бонусов/Токенов за использование Услуг (а именно,
Услуги аренды и Стекинга в разделе “Phenom”, а также и Сторонних Услуг (с учетом
определенных ограничений);
3.3.2. Всего на Платформе существует несколько видов Уровней, а именно:

1*

Уровень

Как получить?

Распределение
бонусов (Компания/
Пользователь)

Лимит продажи
токена1*

1

регистрация

40/60%

12 недель

2

Баланс PNT
от 250

45/55%

12 недель

3

Баланс PNT
от 1000

50/50%

12 недель

4

Баланс PNT
от 2500

55/45%

12 недель

5

Баланс PNT
от 5000

60/40%

12 недель

Применимы ограничения, подробней Вы можете также уточнить у представителей Компании
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“Phenom”:

3.4.1. Представляет
собой
автоматизированное
программное
обеспечение,
разработанное Компанией. Его основная цель – подключение Ваших мобильных
телефонов, смартфонов под управлением IOS / ANDROID для сдачи вычислительных
мощностей вышеуказанных девайсов в аренду с целью получения бонусов за таковое
использование в виде Токенов, которое предоставляется Компанией;
3.4.2. Для подключения к Phenom, после регистрации Аккаунта, Вам необходимо
скачать соответствующее Приложение «Phenom Platform» (далее по тексту «Phenom»)
в App Store / Google Play, отсканировать соответствующий QR-код или ввести
идентификатор, которые доступны в Личном Кабинете;
3.4.3. Детальней с Условиями предоставления данных Услуг Вы можете ознакомиться
в Дополнении «С» к данным Условиям (находится отдельно на Сайте).
3.5.

«PlazmaBox».

3.5.1. Plazmabox - продукт, разработанный в партнерстве с компанией Intech.
Инновационное устройство с уникальной плазменной технологией, позволяющей
эффективно устранять угрозу заражения вирусными и бактериальными инфекциями,
бороться с грибками, плесенью, вредными химическими соединениями и аллергенами.
3.5.2. Данный стерилизатор допущен к продаже на территории Российской
Федерации, проверен компетентными органами по оценки соответствия,
лабораториями и соответствует следующим стандартам:
3.5.2.1. ГОСТ 30804.6.2.-2013 (IEC 61000-6-2:2005);
3.5.2.2. ГОСТ 30804.6.4.-2013 (IEC 61000-6-4:2006);
3.5.2.3. Декларация соответствия EAC (TP TC 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств», Протокол испытаний №БГ2627 от 22.05.2020
года;
3.5.2.4. Сертификат GB/Т 19001-2016 / ISO 9001:2014, выдан Shenzhen Zhongda
International Certification Co., Ltd;
3.5.2.5. Другим стандартам, с которыми Вы можете ознакомиться в соответствующем
разделе Вебсайта.
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3.5.3. Следует отметить, что данное медицинское изделие возврату и обмену не
подлежит в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2020 года №2463.
3.5.4. Стоимость, а также информация относительно
стерилизатора Plazmabox доступны на Сайте.

порядка

приобретения

3.5.5. Перед
приобретением
стерилизатора
Plazmabox
мы
рекомендуем
проконсультироваться с Вашим врачом, особенно в том случае, если Вы приобретаете
подробные устройства по назначению врача или для эксплуатации в
условиях/помещениях, которые доступны детям.
3.6.

«Профиль».

3.6.1. Данный раздел предусматривает возможность для Пользователя внести правки
относительно своих Персональных Данных, а также изменить настройки безопасности
своего Аккаунта.
3.6.2. Повторно отметим, что Пользователь несет исключительную ответственность за
сохранность своего пароля и других данных для входа на Платформу. Если данные
введены верно, резюмируется, что действия совершаются от имени Пользователя.
3.6.3. Если вы предполагаете, что Ваши данные для входа были скомпрометированы,
Вы должны немедленно связаться с Компанией для принятия соответствующих мер.
4.

БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1.
Пользователь обязуется принимать
призванные поддерживать защиту доступа к:
4.1.1.

обоснованные

и

корректные

меры,

Любому устройству с электронной почтой, связанной с Аккаунтом;

4.1.2. Имени пользователя, паролю и любым другим Персональными Данным, в
частности, но не исключительно тем, которые используются для входа на Платформу.
4.2.
Если Пользователь заподозрил факт нарушения безопасности, то он должен
немедленно сообщить об этом Компании, чтобы она обеспечила все необходимые и
возможные меры, гарантирующие безопасность Учетной записи, Токенов, Платформы в
целом.
4.3.
Если Пользователь не владеет каким-либо устройством, связанным с Аккаунтом,
либо не может ввести свой логин или другие учетные данные, Компания имеет право
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заблокировать доступ Пользователя к Платформе по своему усмотрению до выяснения
всех отношений.
4.4.
Компания со своей стороны берет на себя обязательство обеспечивать
безопасность кошелька Пользователя при помощи средств двойной-аутентификации,
которые доступны в настройках Аккаунта (к примеру, посредством подтверждений по
электронной почте). Компания также принимает все разумные меры для обеспечения
безопасности виртуальных активов, которые размещены на Кошельках.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (KYC)

5.1.
Компания оставляет за собой право запросить документацию Пользователя на
Платформе в любое время (как до, так и после регистрации в соответствии с разделом
2) с целью соблюдения соответствующих законодательных норм или любых правил,
имеющих отношение к торговле Токенами (далее также именуемые «KYC» или
«Проверки») и/или использовании Услуг, сторонних Услуг. Компания может отказать
Пользователю в доступе к Платформе в случае возникновения у Компании вопросов в
отношении действительности и подлинности документов, предоставленных
Пользователем.
5.2.
Определенные документы, которые могут быть запрошены Компанией, и другие
применимые к ним требования указаны в соответствующей Политике AML и в
Политике Конфиденциальности, которые можно найти на Веб-сайте, будучи
сопроводительными документами к нему, а также составляющими Соглашения.
5.3.
Пользователь дает согласие предоставить Компании соответствующую
запрашиваемую информацию немедленно по запросу и признает, что Компания может
отказать в возможности получения Токенов, оказании Услуг или Сторонних Услуг
Пользователю до тех пор, пока Пользователь не предоставит запрашиваемую
информацию и Компания не придет к выводу, что пользователь имеет право получать
Токены, использовать Услуги или Сторонние Услуги с учетом соответствующего
законодательства.
5.4.
Как правило, Компания собирает только предметно значимую информацию и не
передает ее третьим лицам. Доступ к персональным данным внутри Компании
ограничен подгруппой сотрудников, которые непосредственно занимаются
аутентификацией и верификацией личности, и также сотрудниками, которые имеют
такой доступ внутри CRM-системы. Всю остальную информацию о том, как Мы
получаем и обрабатываем персональные данные Пользователей, можно найти в
соответствующей Политике Конфиденциальности, доступной на Веб-сайте.
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5.5.
Пользователь может в любое время получить доступ, просмотреть
отредактировать свои персональные данные на Платформе в разделе «Профиль».
6.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1.
Компания оставляет за собой все права, законные интересы в отношении всех
объектов IP Платформы, включая все изобретения, открытия, процессы, бренды,
методы, системы, формулы, информацию и данные, независимо от того, являются ли
они
патентоспособными
или
защищены
авторским
правом,
имеют
зарегистрированный, свой собственный товарный знак, или любые товарные знаки,
авторские права или патенты, основанные на них. Пользователь не может использовать
какую-либо IP Компании в любых намерениях, кроме как при наличии письменного
согласия Компании.
6.2. Пользователь соглашается с тем фактом, что, если иное не предусмотрено
соответствующим дополнением к Условиям, Пользователю предоставляется
неисключительное, непередаваемое право доступа и использования Платформы, Услуг
и Сторонних Услуг.
6.3. Пользователь должен использовать Платформу исключительно в соответствии с
положениями настоящего Соглашения.
6.4. Весь контент, предлагаемый Платформой, такой как текст, графика, логотипы,
изображения, исходный код, а также любые их сочетания и любое используемое на
Веб-сайте программное обеспечение, является собственностью Компании,
защищенной авторским правом, торговыми марками и другими законами/нормами для
IP и права собственности. Пользователь обязуется соблюдать все ограничения,
связанные с защитой авторских прав и IP относительно контента, предлагаемом
Платформой, и не допускать внесения в него каких-либо изменений.
7.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЗАВЕРЕНИЯ КОМПАНИИ

7.1.
Дисклеймер. Ничто на Веб-сайте, Платформе или в Услугах, ни какая-либо их
часть не выступает юридическими, маркетинговыми, нормативными или иными
профессиональными советами, мнениями или рекомендациями Компании, или ее
аффилированных лиц. Пользователи принимают на себя все обязанности и
обязательства в отношении любого решения, совета, выводов, юридических
заключений, рекомендаций, сделанных или предоставленных в результате
использования Веб-сайта, Платформы, Услуг, Сторонних Услуг, включая, в числе
прочего, любое решение или действие, предпринятое Пользователем, основываясь на
информации, доступной на Платформе относительно Услуг, Сторонних Услуг, самой
Платформы, либо иной информации, представленной на Веб-сайте.

Version as of 10.02.2022

18

7.2.
Стороны соглашаются с тем, что ответственность Компании ограничивается
поддержанием правильной работы Платформы, что включает в числе прочего
распределение соответствующих бонусов в соответствии с Условиями, изложенными
в настоящем Соглашении. ПОМИМО СЛУЧАЕВ, ЯВНО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДАННОМ
ДОКУМЕНТЕ, В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ ЯВНО ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ
ГАРАНТИЙ
И
УСЛОВИЙ
ЛЮБОГО
РОДА,
ЯВНЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ
УКАЗАННОГО ВЫШЕ, PHENOM PLATFORM LTD В ОСОБЕННОЙ МЕРЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ РАЗРАБОТКИ, КОММЕРЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ, ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, КАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ НЕ
ГАРАНТИРУЕТ ТО, ЧТО УСЛУГИ, СТОРОННИЕ УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ НА ВЕБ САЙТЕ,
БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ РАЗМЕРОМ БОНУСОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PHENOM И ТАК ДАЛЕЕ)
ИЛИ ТО, ЧТО УСЛУГИ БУДУТ ДОСТУПНЫ, ПРИМЕНИМЫ, НЕПРЕРЫВНЫ, БЕЗОПАСНЫ,
ТОЧНЫ, ПОЛНЫ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫ. КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО
САМОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, И ТЕ ФАКТЫ, ЧТО БЛОКЧЕЙН И
КРИПТОВАЛЮТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ТАК, КАК БЫЛО ЗАДУМАНО, И БЕЗ ОШИБОК.
НИКАКИЕ СОВЕТЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ КОМПАНИИ НИКОГДА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ
УСЛОВИЙ ПОМИМО ТЕХ СЛУЧАЕВ, ЕСЛИ ОНИ НЕ УКАЗАНЫ ЯВНО В ДАННОМ
СОГЛАШЕНИИ ИЛИ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗА ПОДПИСЬЮ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
КОМПАНИЙ.
7.3.
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ДОСТУПНОСТИ».

НА

УСЛОВИЯХ

«КАК

ЕСТЬ»

И

«ПО

7.4.
Процесс передачи принадлежащих Пользователю виртуальных активов на
Платформу и получение Токенов в обмен не следует рассматривать как процедуру
классической «торговли» Токенами в любом толковании слова «торговля». Компания
не считается финансовым учреждением и / или хранителем каких-либо активов,
принадлежащих Пользователям.
7.5.
Компания не несет ответственности за убытки любого рода (включая косвенные,
особые, случайные, сопутствующие убытки или утрату ожидаемой прибыли, но не
ограничиваясь перечисленным), возникшие в результате использования Платформы,
Веб-сайта даже в случае, если Компания была уведомлена о них или знала о
возможности таких убытков.
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7.6.
Кроме того, Компания не несет ответственности в отношении любых
компенсаций, возмещений или убытков, возникших в результате форс-мажорных
обстоятельств или других непредсказуемых обстоятельств, включая:
7.6.1. невозможность использования Платформы, Услуг, Сторонних Услуг в результате
прекращения или приостановки работы Платформы, включая, помимо прочего, сбои в
подаче электроэнергии, техническое обслуживание, поломки, сбои системы или
другие причины;
7.6.2. любой несанкционированный доступ, изменение, удаление, повреждение,
потеря или отказ от хранения любых активов, взносов (из-за попыток взлома, краж и т.
д.) данных, включая заметки, или любые другие учетные данные.
7.7.
КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ВЕБ-САЙТА И
ПЛАТФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИХ АКТУАЛЬНОСТИ, ПРАВИЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ,
НАДЕЖНОСТИ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, МЫ ПРИЛАГАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ, РАЗУМНЫЕ
МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОЧНОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОДНАКО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВСЕГДА АКТУАЛЬНА. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВСЕГДА МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ К КОМПАНИИ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНО ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
7.8.
Пользователь обязуется в полном объеме не предъявлять претензий, освободить
от ответственности Компанию, ее бывших, нынешних и будущих сотрудников,
должностных лиц, руководителей, подрядчиков, консультантов, акционеров,
поставщиков, включая поставщиков услуг (в частности, Сторонних Услуг), партнеров,
агентов, представителей, предшественников, правопреемников (далее именуемые
«Подрядчики Компании»), от всех требований, действий, убытков, расходов и сборов
(включая гонорары адвокатов), которые возникают в результате получения и
использования Токенов, Услуг, Сторонних Услуг, обязательств Пользователя в
соответствии с настоящим Соглашением, нарушений настоящего Соглашения
Пользователем или нарушений Пользователем прав любого другого лица или
организации.
7.9.
Пользователь обязуется возместить/покрыть убытки и освободить Компанию,
Подрядчиков Компании, партнеров и всех сотрудников, должностных лиц,
руководителей и представителей от любых требований, убытков, обязательств,
расходов (включая обоснованные гонорары адвоката), в результате или в связи с
жалобой третьих лиц на условия настоящего Соглашения или использования
Пользователем
7.10.

Заверения Компании:

Version as of 10.02.2022

20

7.10.1. Компания является действующей (активной) и зарегистрирована в соответствии
с законодательством Великобритании;
7.10.2. Компания, на момент составления данного документа в текущей редакции, не
участвует в каких-либо судебных, арбитражных или иных разбирательствах, которые
могут препятствовать ей в оказании Услуг;
7.10.3. Компания обладает достаточными полномочиями, правами для заключения,
опубликования данных Условий и вступления в соответствующие обязательства;
7.10.4. Компания не является банкротом, относительно нее нет открытых производств
или аналогичных процедур о признании компании неплатежеспособной;
7.10.5. Компания предпринимает необходимые и разумные меры для постоянной
актуализации текущих Условий, а также информации, доступной на Сайте;
7.10.6. Компания не имеет намерений злоупотреблять своими правами относительно
закрытия Аккаунтов и прекращения действия данных Условий в отношении к
Пользователям;
7.10.7. Компания приложит необходимые и разумные усилия для информирования
Пользователей относительно значительных изменений в настоящих Условиях.
8.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО / ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

8.1.
Эти Условия, а также сам факт/процесс использования Платформы, будут
регулироваться и толковаться в соответствии с законами Великобритании.
Пользователь соглашается с тем, что любые действия, споры или аналогичные
ситуации, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в
компетентных судах Великобритании. Настоящим Соглашением Пользователь
безоговорочно соглашается и подчиняется исключительной юрисдикции таких судов в
отношении любого иска или судебного разбирательства, вытекающего из настоящих
Условий.
8.2.
Однако, Стороны соглашаются с тем, что перед обращением в суд, Стороны
обязаны приложить все разумные усилия для разрешения спора в порядке
переговоров или других, альтернативных способов разрешения споров.
8.3. Каждая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме о любом
Споре в течение 30 (тридцати) дней с даты его возникновения, чтобы Стороны могли
принять сознательное решение об урегулировании спора путем переговоров.
Уведомление о споре необходимо отправить в Компанию по электронной почте
hello@thephenom.io. Уведомление следует отправить с текущего адреса электронной
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почты, который был использован Пользователем при Регистрации. Оно также
(уведомление) должно включать имя Пользователя, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер телефона, а также указание характера и основания спора,
а также конкретную помощь, которую запрашивает Пользователь, с разумной
детализацией. Если Пользователь и Компания не могут договориться о порядке
урегулирования спора в течение 30 (тридцати) дней с даты получения уведомления
соответствующей Стороной, Пользователь или Компания могут, в зависимости от
ситуации и в связи с соответствующим разделом Соглашения, начать судебное
разбирательство.
9.

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

9.1.
Используя Платформу и/или Услуги, и/или Сторонние Услуги, Пользователь
предоставляет следующие гарантии:
9.1.1. Пользователь прочитал и понял Условия и Соглашение в целом.
9.1.2. Пользователь осознает, что покупка Токенов никоим образом не может
рассматриваться как инвестирование, а также тот факт, что на Платформе не
предоставляются Услуги, Сторонние Услуги, которые подлежат лицензированию;
9.1.3. Пользователь обладает достаточным пониманием функций хранения,
механизмов передачи и других физических характеристик виртуальных активов,
построенных на основе технологии блокчейн, механизмов хранения Токенов
(кошельков), технологии блокчейн, способов ее использования, чтобы понимать и
соблюдать все Условия настоящего Соглашения, оценивать риски и последствия
получения Токенов;
9.1.4. Пользователь осознает, что покупка Токенов, Услуг, Сторонних услуг
представляют собой исключительно право на доступ и использование Платформы, а
также права на получение бонусов либо других прав, которые непосредственно
предусмотрены конкретной Услугой, Сторонней Услугой и не предоставляют никаких
дополнительных прав в любой форме, имеющих отношение к Платформе, Компании
или ее корпоративным подразделениям, включая, среди прочего, любые формы
голосования, распределения, освобождения от ответственности, а также любые
другие финансовые или юридические права;
9.1.5.

Для целей FATCA Пользователь дает следующие заверения:

9.1.5.1. Пользователь не является налогоплательщиком США;
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9.1.5.2. У Пользователя отсутствует Глобальный идентификационный номер
посредника Налоговой службы США (GIIN), и Пользователь не находится в процессе
регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN;
9.1.5.3. Пользователь не выступает в качестве посредника (не работает по договорам
поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо
иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц) резидента США или
любого другого;
9.1.5.4. Пользователь не является неотделимым от собственника лицом для целей
налогообложения в США (disregarded entity).
9.1.6. Пользователь осуществляет обмен принадлежащих ему виртуальных активов на
Токены либо приобретает другие Услуги, Сторонние Услуги, исключительно с целью
доступа и права использования Платформы, получением бонусов, а также для
правильной работы Платформы (поддержка разработки, тестирование, расширение и
эксплуатация Платформы), осознавая все коммерческие риски, связанные с Компанией
и Платформой. Пользователь не обменивает Токены с инвестиционными,
спекулятивными или другими финансовыми целями, но не ограничиваясь
перечисленными здесь;
9.1.7. Обмен Токенов Пользователем в полной мере соответствует действующему
законодательству;
9.1.8. Пользователь будет соблюдать все применимые налоговые обязательства,
которые содержатся в применимом, локальном законодательстве и связанные с
получением Токенов, Услуг, Сторонних Услуг;
9.1.9. Пользователь не является: гражданином или резидентом географической зоны,
где доступ к Платформе или ее использование ограничены местным
законодательством, резолюцией, другим применимым нормативным документом;
9.1.10. Компания оставляет за собой право принять разумные меры, направленные на
чтобы не дать резидентам Запрещенных Юрисдикций использовать Платформу,
Веб-сайт, (вплоть до блокировки IP-адресов для этих пользователей). Компания не
несет никакой ответственности за какие-либо юридические или материальные
последствия, связанные с фактом подобного пользования. Любое лицо,
соответствующее вышеуказанному критерию, должно прекратить использование
Платформы и немедленно покинуть Веб-сайт. Кроме того, лица, которые используют
Платформу и Веб-сайт, несмотря на запрет, должны по первому запросу
компенсировать Компании подтвержденные убытки и освободить от любых судебных
или финансовых последствий, связанных с нарушением вышеуказанных требований.
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10.1.1. Все фактические и потенциальные налоговые обязательства Пользователя
должны выполняться исключительно Пользователем, в то время как Компания ни при
каких обстоятельствах не компенсирует налоговые обязательства Пользователя и не
предоставляет Пользователю какие-либо рекомендации относительно налогов,
включая следующее: вопросы относительно регистрации и / или соответствующего
бухгалтерского учета, которые Пользователь должен передать в соответствующий
налоговый орган, какие налоги и в каком размере Пользователь должен платить, на
какие налоговые льготы он имеет право и так далее;
10.1.2. Все сборы, которые Пользователь должен платить за услуги, предоставляемые
Платформой, не включают налоги - если определенные операции подлежат
налогообложению, соответствующая сумма должна быть добавлена к сумме платежа.
10.2.

Комиссии / Платежи:

10.2.1. Платформа имеет право собирать плату/комиссии с Пользователей Платформы
за оказание Услуг или Сторонних Услуг. Размеры актуальных комиссий указаны на
Сайте.
10.2.2. В случае наличия вопросов относительно размеров комиссии и порядка их
оплаты, Пользователю следует обратиться к представителю Компании.
10.2.3. В зависимости от различных факторов, по собственному усмотрению Компании,
Компания оставляет за собой право время от времени изменять размер комиссий. Вы
будете уведомлены заранее о подобных изменениях, а вступят таковые изменения в
силу в порядке, который предусмотрен для каждой комиссии отдельно.
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящие Условия представляют собой полное соглашение между
Пользователем и Компанией в отношении предмета настоящих Условий,
использования Веб-сайта, Платформы. Детальные условия получения Услуг, Сторонних
Услуг, предусмотрены также Дополнениями к данным Условиям, а именно:
11.1.1. Дополнение А «Риски»;
11.1.2. Дополнение B «Phenom» (доступно отдельно на Сайте).
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11.2. Настоящие Условия заменяют собой все предыдущие переговоры, заявления
соглашения между Пользователем и Компанией, независимо от того, написаны ли они
в письменной форме или согласованы устно в отношении предмета настоящих
Условий. Компания не должна быть ограничена в своих правах какими-либо условиями,
гарантиями или любыми другими условиями, которые могут действовать как
дополнение или отличаться от настоящих Условий (независимо от того, привело ли это
к значимому изменению настоящих Условий или нет), и что было предоставлено
Пользователем в любом виде административного приказа, квитанции / сертификата,
письма, подтверждения, переписки или другого документа.
11.3.

Разрыв Соглашения.

11.3.1. Компания оставляет за собой исключительное право разорвать соглашение с
Пользователем в случае нарушения последним данных Условий;
11.3.2. Пользователь также может разорвать данное Соглашение с учетом того, что
Пользователь потеряет доступ к Услугам, Сторонним Услугам отправив электронное
письмо Компании;
11.3.3. Невзирая на разрыв Соглашения и причины, которые послужили основанием для
разрыва Соглашения, обязательства, предусмотренные разделами: 6, 8 Условий,
статьями: 7.1, 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. Условий, а также другие соответствующие
положения остаются в силе и продолжают регулировать отношения между Сторонами.
11.4. Настоящие Условия не являются шаблонными. Если Пользователь не согласен с
какими-либо из настоящих Условий, считает, что они не должны применяться к его
персоне, или имеет намерение обсудить возможные соглашения относительно
настоящих Условий, Пользователь должен немедленно связаться с Компанией по
электронной почте и покинуть Веб-сайт. Пользователь не должен использовать
Веб-сайт и / или предлагаемые Услуги до тех пор, пока не будет согласовано
желаемое соглашение с Компанией о новых условиях использования определенных
Услуг / Сторонних Услуг.
11.5. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА. Если какое-либо условие,
положение, соглашение или ограничение настоящих Условий будет признано судом
компетентной юрисдикции недействительным, незаконным, не имеющим основания
или ничтожным, остальные Условия, положения, условия и ограничения, изложенные в
настоящем документе, сохраняют полную силу и применимость, и не будут затронуты,
изменены или аннулированы, Пользователь и Компания по настоящему Соглашению
должны приложить собственные коммерчески обоснованные усилия для поиска и
использования альтернативных средств с целью достижения аналогичного, или
близкого к нему результата, предусмотренного таким термином, положением,
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соглашением или ограничением. Настоящим оговаривается и объявляется намерение
Сторон выполнять оставшиеся Условия, положения, договоренности и ограничения без
включения тех, которые впоследствии могут быть объявлены недействительными,
незаконными, не имеющими основания или исковой силы.
12.

ФОРС-МАЖОР

12.1. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не несет ответственности за
невыполнение или частичное невыполнение настоящего Соглашения, если проблемы
были вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне разумного
контроля Сторон, такими как пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия,
войны, военные действия, правительственные действия, правила, эмбарго и другие
обстоятельства, которые могут именоваться форс-мажорными в соответствии с
действующим законодательством. Контрольные сроки исполнения обязательств по
настоящему Соглашению получают отсрочку на период действия подобных
перечисленных обязательств. Если такие обстоятельства длятся более 1 месяца,
Стороны проводят переговоры по достижению решения, приемлемого для обеих
Сторон.
12.2. В течение 15 рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой
силы пострадавшая Сторона должна предоставить другой Стороне документ,
подтверждающий
обстоятельства
непреодолимой
силы,
выданный
Торгово-промышленной палатой или любой другой уполномоченной или авторитетной
организацией страны, в которой возникли обстоятельства непреодолимой силы. Такой
документ является достаточным доказательством форс-мажора.
12.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 60 дней, любая
Сторона имеет право прекратить дальнейшее исполнение собственных обязательств
по настоящему Соглашению.
12.4.
В этом случае Стороны осуществляют окончательный расчет по Соглашению в
течение 15 рабочих дней после уведомления любой из Сторон о прекращении своих
обязательств по настоящему Соглашению в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы.
12.5. В таких случаях ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны
возмещения убытков, причиненных обстоятельствами непреодолимой силы.
13.

КОНТАКТЫ.

13.1. Вы можете связаться с Компанией отправив запрос на адрес электронной почты:
hello@thephenom.io.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / ДОПОЛНЕНИЕ «А»
РИСКИ
1.
Пользователь признает, что виртуальные активы, Платформа, технология
блокчейна, протокол Ethereum, Bitcoin, Phenom и все связанные с ними технологии
являются новыми и недостаточно проверенными, а также находятся вне
исключительного контроля Компании и подвержены негативным рискам под влиянием
меняющейся рыночной ситуации и / или соответствующих технологий - в
соответствии с настоящими Условиями Компания не несет ответственности за любые
убытки, возникшие в результате вышеуказанных рисков.
2.
Правовые риски в отношении нормативного регулирования ценных бумаг.
Существует риск того, что в некоторых юрисдикциях криптовалюты, Токены, другие
виртуальные активы могут приравниваться к ценным бумагам или что в будущем они
могут считаться ценными бумагами. Компания не дает каких-либо гарантий того, что
все виртуальные активы и Токены PNT не являются ценными бумагами во всех
юрисдикциях (хоть и, по мнению Компании, Токен имеет характеристики классического
utility-токена). Каждый Пользователь обязан проверить, является ли приобретение и
продажа виртуальных активов, использование других Услуг, Сторонних Услуг законным
в своей юрисдикции, и, принимая это Соглашение со всеми Приложениями, каждый
Пользователь обязуется не использовать Токены, Услуги, Сторонние Услуги или
Платформу в целом, если их использование не будет законным в соответствующей
юрисдикции. В случае, если появится большая вероятность того, что виртуальные
активы, Услуги, Сторонние Услуги не являются законными в определенной
юрисдикции, Компания может принять следующие решения: a) прекратить операции в
этой юрисдикции, либо b) привести виртуальные активы, Услуги, Сторонние Услуги в
соответствие с определенным регулированием, чтобы операции относительно
предоставляемых Платформой услуг стали возможными.
3.
Риски, связанные с учетными данными Пользователей. Любая третья сторона,
которая получает доступ к учетным данным Пользователя, связанным с Веб-сайтом,
способна контролировать виртуальные активы Пользователя. Чтобы минимизировать
подобные риски, Пользователь должен защитить свои электронные устройства от
несанкционированного доступа. Компания также обеспечивает продвинутые методы
безопасности, такие как двухфакторная аутентификация.
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4.
Риск неблагоприятного регулирования в одной или нескольких юрисдикциях.
Технологии blockchain являются предметом пристального внимания различных
регулирующих органов по всему миру. Функционирование сети Ethereum, Bitcoin и
связанных с ней элементов системы blockchain, виртуальных активов, Токенов может
быть затронуто одним или несколькими нормативными актами, включая ограничения в
использовании или владении Токенами, принятые решения могут также
препятствовать их выпуску, обороту, допустимости их использования и владения,
влиять на их ценность.
5.
Риск мошенничества и нарушений безопасности. Хакеры или другие группы, или
организации могут попытаться вмешаться в работу вашего Аккаунта, самого Кошелька,
Платформы и так далее. Принимая во внимание этот факт, Пользователь принимает на
себя обязательство защитить свой Аккаунт, установив надежные пароли доступа,
начиная с регистрации на Платформе, и используя их с первого входа, а также
использовать двухфакторную аутентификацию / другие способы обеспечения
безопасности.
6.
Риск проблем в безопасности исходного кода Платформы, или любого
связанного и используемого программного обеспечения. Существует риск
непреднамеренных ошибок в исходном коде Платформы в соответствии с
техническими
аспектами
их
функционирования;
такие ошибки способны
заблокировать возможность использования Платформы, либо привести к потере
виртуальных активов.
7.
Риск уязвимостей или возникновение принципиально новых достижений,
влияющих на использование соответствующих технологий в области криптовалют.
Достижения в области криптографии или технологические достижения, такие как
разработка систем квантовых вычислений, несут риски для существования
криптовалюты, платформы Ethereum, Платформы, Услуг, возможно и Сторонних Услуг,
что может привести к непредсказуемым последствиям.
8.
Риск майнинг-атак. Как и другие децентрализованные криптовалюты, Биткоин,
который можно использовать для покупки Токенов, подвержен майнинг-атакам,
включая двойное расходование, атаки мажоритарной силы и другие. Любые успешные
атаки представляют возможный риск для Платформы, Ваших виртуальных активов и т.д.
9.
Риск низкой ликвидности или ее отсутствия. Несмотря на то, что в настоящее
время существует свободный доступ к онлайн-сервисам, что позволяют осуществлять
обмен Токенов для Пользователей, Компания не гарантирует, что возможность
приобрести Токены будет всегда доступна. Пользователь может в определенный
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момент утратить возможность обменивать Токены через Платформу из-за отсутствия
ликвидности.
10.
Риск обесценивания. Существует вероятность, что стоимость PNT может
значительно упасть, что, в свою очередь, может привести к определенным убыткам
Пользователей. Компания не гарантирует стабильность цены Токена или то, что цена
последнего будет неуклонно расти.
11.
Риск незастрахованных убытков. В отличие от банковских счетов или счетов в
других финансовых учреждениях, виртуальные активы, связанные с использованием
Платформы, Токены не застрахованы.
12.
Риск сбоев в работе любой сети блокчейн. Возможно, что сеть Биткоина,
Эфириума или любая другая сеть, используемая или находящаяся в поле
функционирования Платформы, способна генерировать ошибки во время работы,
включая ошибки, которые могут привести к потере Токена (или других криптовалют),
дополнительным комиссиям, или потере информации о любых других криптовалютах,
связанных с работой Платформы.
13.
Риски, связанные с Интернетом. Пользователь признает, что существуют риски,
связанные с использованием Платформы, виртуальных активов и Токенов, включая,
среди прочего, сбои оборудования, программного обеспечения и / или подключения к
Интернету. Принимая во внимание данный факт, Компания не несет ответственности за
какие-либо сбои, ошибки, прерывания или задержки, которые могут возникнуть во
время использования Платформы, вне зависимости от природы их происхождения.
14.
Непредвиденные риски. Криптовалюты и система Blockchain – это новые и не до
конца изученные технологии. Помимо рисков, описанных выше, существуют также
иные, пока неизвестные риски, которые Компания не может предсказать, и было бы
неразумно утверждать, что такие риски можно было спрогнозировать.
15.
У Компании ограниченная операционная история на данный момент, и любой
текущий успех не указывает на ожидаемые результаты работы Компании в будущем.
Компания имеет определенную историю деятельности, на основании которой можно
сделать оценку ее перспектив и будущих результатов. Услуги, предлагаемые
Компанией (ровно как и Сторонние Услуги) подвержены в полной мере всем
бизнес-рискам, характерным для новых предприятий. Использование Платформы и
услуг следует рассматривать в свете проблем, расходов, трудностей, осложнений и
задержек, которые часто имеют место в процессе построения бизнеса. Каждому
Пользователю следует рассматривать бизнес, операции и перспективы Компании в
свете рисков, расходов и проблем, с которыми может столкнуться любая компания на
ранней стадии.
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16.
Компания и / или Платформа могут быть ликвидированы. Возможно, причинами
могут быть совокупность факторов, включая, помимо прочего, неблагоприятное
колебание стоимости Токена, отсутствие спроса на Услуги (или Сторонние Услуги)
провал коммерческих отношений, другие проблемы. Как следствие, Компания может
прекратить свою работу и быть ликвидирована.
17.
Ожидания и взвешенные решения. Перед покупкой Токенов, любой
потенциальный Пользователь должен взвесить все за и против и не пересылать те
средства, которые Пользователь не готов потерять. Если Вы беспокоитесь насчет
решения или сомневаетесь, Вам следует сделать паузу для принятия взвешенного
решения. Уведомляем о том, что мы не можем предоставлять Вам каких-либо
ответственных советов относительно этого.
Платформа предоставляется Пользователям по принципу «как есть». Мы, наши
партнеры (в частности, те, которые поставляют Сторонние Услуги) и лицензиары не
предоставляем никаких гарантий, очевидных, подразумеваемых, установленных
законом или чем-либо другим в отношении Платформы, включая любые гарантии того,
что работа Платформы будет последовательной, безупречной, свободной от любых
негативных факторов, включая риски потери и повреждения данных. Мы, наши
партнеры и лицензиары, отказываемся от всех гарантий, включая любые
подразумеваемые гарантии, за исключением описанных в настоящем Соглашении,
если иное не предусмотрено законом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / ДОПОЛНЕНИЕ «B»
«PHENOM»
1.
Данное дополнение регулирует условия использования Вами приложения
Phenom (доступно на ваших мобильных девайсах) и соответствующего раздела
«Платформы». Не начинайте использование Phenom без предварительного
ознакомления с данным Приложением, Условиями и Соглашением в целом. Начиная
использование Phenom, Вы даете свое безоговорочное согласие с вышеуказанными
документами.
2.
Предмет. Phenom Представляет собой автоматизированное программное
обеспечение, разработанное Компанией. Его основная цель – подключение Ваших
мобильных телефонов, смартфонов под управлением IOS / ANDROID для сдачи
вычислительных мощностей вышеуказанных девайсов в аренду с целью получения
бонусов за таковое использование в виде Токенов, которое предоставляется
Компанией.
3.
Начало использования. Для подключения к Phenom, после регистрации Аккаунта,
Вам необходимо скачать соответствующее Приложение «Phenom Platform» в AppStore
/ Google Play (далее также «Приложение»), отсканировать соответствующий QR-код
или ввести идентификатор, которые доступны в Личном Кабинете.
4.
Возможности Приложения. Функционал данного сервиса предоставляет
возможность делегировать от 1 до 20% вычислительной мощности вашего смартфона в
зависимости от предпочтений и необходимости. После прохождения полноценной
процедуры регистрации (как указано в разделе 2 Условий) Вы сможете увидеть
предполагаемое количество бонусов, которые Вы можете получать от использования
Phenom. Количество потенциальных бонусов зависит в первую очередь от мощности
Вашего девайса и объема (в процентах) вычислительных мощностей смартфона,
которые используются Приложением. После подключения к Phenom, Вы также
получите доступ к своему Кошельку, адрес которого Вам был предоставлен при
регистрации на Платформе.
5.
Сроки аренды. Минимальный период сдачи в аренду – одна минута. Бонусы от
сдачи в аренду начисляются на посуточном основании. Информацию относительно
текущего количества бонусов, история начисления бонусов и других операция может
быть найдена в разделе «Кошелек» на смартфоне или в соответствующем разделе на
Платформе («Финансы»).
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6.
Влияние Уровня на оказание Услуг из раздела Phenom. Для изменения
пропорций начисления бонусов, а также для того, чтобы получать дополнительные
услуги, Вы можете получить соответствующий Уровень, условия достижения которого
Вы можете найти в разделе 3.3 настоящего Соглашения. Вы также можете обратиться к
Компании для получения детальной информации относительно порядка начисления
бонусов за сдачу вычислительных мощностей в аренду.
7.
Прекращение действия. Вы можете отказаться от использования Phenom в
любое время следующими способами:
7.1.

Удалить приложение со своего девайса;

7.2.
Удалить Аккаунт на Платформе в соответствии с правилами, которые
предписаны в Условиях Использования обратившись к Компании по электронной почте
hello@thephenom.io.
Компания же оставляет за собой право прекратить оказание Услуг в разделе “Phenom”
в случаях и порядке, как предусмотрено в Условиях.
8.
Вы можете в любой момент изменять количество ресурсов, которые сдаются в
аренду через Phenom.
9.
В случае передачи Вами дополнительных персональных данных посредством
использования Phenom, они будут обработаны в соответствии с правилами и
процедурами, которые отражены в Политике Конфиденциальности, доступной на
Сайте.
10.

Стекинг;

10.1. Помимо передачи вычислительных мощностей в аренду, Вы также можете
получать вознаграждение за осуществление стекинга Ваших Токенов в Кошельке.
10.2. Стекинг представляет собой процесс хранения Токенов на Кошельке для
обеспечения поддержки всех операций на блокчейне.
10.3. Минимальный объем средств,
процедуры стекинга – 1 000 PNT.
10.4.

необходимый

для

начала

осуществления

Для начала осуществления стекинга, Вам необходимо

10.4.1. пополнить Ваш Кошелек на 1 000 PNT (смотри раздел «Финансы»);
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10.4.2. посещать приложение Phenom на смартфоне не менее одного раза в день;
10.5. Бонусы начисляются также на посуточном основании и могут быть выведены в
любое время с Кошелька посредством обмена на USDT и дальнейшим выводом в
любое время. Компания оставляет за собой право изменить условия вывода по своему
усмотрению.
10.6. Количество предполагаемых бонусов, которые предоставляются от передачи
Токенов в Стекинг, видны в самом Приложении.
10.7. Пользователи не ограничены в максимальном количестве Токенов, которые
можно перевести в раздел «Стекинг» в Приложении.
10.8. Также в приложении «Phenom» на смартфоне доступны дополнительные
разделы, такие как: «Профиль» (позволяет менять предоставленные персональные
данные на Платформе через смартфон, а также включает в себя ряд других настроек) и
другие.
11.
Риски. Перед использованием всех или любых сервисов, доступных в
Приложении, обязательно изучите Условия, доступные на Сайте, а также данное
Дополнение «B». В дополнение к рискам, которые указаны в Условиях, использование
Приложения также связано со следующими, дополнительными рисками:
11.1. Непроверенные технологии. Пользователь признает, что виртуальные активы,
Платформа, Приложение, технология блокчейна в целом, Токены и все связанные с
ними технологии являются новыми и недостаточно проверенными, а также находятся
вне исключительного контроля Компании и подвержены негативным рискам под
влиянием меняющейся рыночной ситуации и / или соответствующих технологий - в
соответствии с настоящими Условиями Компания не несет ответственности за любые
убытки, возникшие в результате вышеуказанных рисков;
11.2. Бизнес-риски. Существует вероятность, что Токен PNT может обесцениться, что
может произойти по абсолютно разным причинам. Компания не дает никаких гарантий
того, что Приложение будет пользоваться высоким спросом или обещаний/заверений
в том, что Токен будет дорожать. PHENOM PLATFORM также не дает никаких гарантий
того, что Токен будет использоваться вне Платформы, так как PNT является
Utility-токеном;
11.3. Риски, связанные с магазинами цифровой дистрибуции. Приложение доступно
сразу в нескольких магазинах цифровой дистрибуции, а именно, в App Store и Google
Play, правила и регламенты использования которых постоянно меняются. Существует
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вероятность того факта, что вышеуказанные правила изменятся таким образом, что
дальнейшая доступность Приложения на этих площадках будет невозможна;
11.4. Информацию относительно других рисков Вы можете найти в разделе «Риски»
Условий.

