ICO IQeon: Terms & Conditions (Условия приобретения криптографических токенов IQeon)
Настоящие

Условия

регулируют

продажу

криптографических

токенов

IQeon

(«IQeon»)

участникам

первоначальной продажи (вместе «Держатели», а в отдельности «Держатель»).
Этот документ описывает условия первоначальной продажи, на которых IQeon приобретаются. Первоначальная
продажа IQeon не является предложением об инвестировании и никак не может расцениваться как предложение о
приобретении ценных бумаг в любой юрисдикции. IQeon не являются денежными единицами или иным
платежным средством в понимании соответствующего законодательства, и могут быть использованы для оплаты
внутри приложений, игр и сервисов, поддерживающих транзакции с использованием IQeon. Физические лица,
юридические лица и другие организации должны с надлежащей тщательностью оценить риски, издержки и
выгоды приобретения IQeon в начале первоначальной продажи по сравнению с ожиданием приобретения IQeon на
открытых рынках после завершения первоначальной продажи.
ВАЖНО
Владение IQeon не несет никаких явных или подразумеваемых прав на экосистему IQeon. Единственным и
полноправным владельцем экосистемы IQeon остается компания IQClash OÜ («Компания») с головным офисом в
Эстонии. Под термином «экосистема IQeon» следует понимать совокупность организационных, технических,
программных, аппаратных, программно-аппаратных ресурсов и вспомогательную инфраструктуру, объединенных
для обеспечения бесперебойного функционирования транзакций с использованием IQeon внутри игр, приложений
и сервисов, поддерживающих транзакции в IQeon и/или интегрированных с экосистемой IQeon. Держатели не
должны рассчитывать получить влияние на управление экосистемой IQeon и/или Компанией.

Принимая участие в продаже IQeon, вы прямо признаете и подтверждаете, что внимательно изучили настоящие
Условия, полностью понимаете риски, издержки и выгоды приобретения IQeon и соглашаетесь соблюдать
настоящие Условия. Также вы подтверждаете свое согласие с тем, что уполномоченным получателем и
распорядителем средств, собранных в результате проведения Первичной продажи, будет команда экосистемы
IQeon («Команда проекта»), выступающая в качестве независимого автономного сообщества людей,
объединенных общей целью развития экосистемы IQeon, актуальная информация о которых доступна на
официальном веб-сайте экосистемы IQeon https://iqeon.io («Веб-сайт»). Исключительно в целях облегчения
понимания содержания настоящих Условий в случаях уместности упоминания Компании и Команды проекта в
общем контексте вместе применяются обозначения «мы» или «наше».
Как указано ниже, вы подтверждаете и гарантируете, что в той степени, в какой это разрешено законом, вы имеете
необходимые права для совершения приобретения IQeon в своей соответствующей юрисдикции, а также достигли
установленного законом возраста для совершения приобретения IQeon, чтобы быть связанным настоящими
Условиями, и не будете привлекать к ответственности за любые убытки, включая специальные, случайные,
прямые, косвенные или сопутствующие убытки любого рода (включая судебные и любые другие издержки),
возникшие или связанные с продажей IQeon в настоящее время или в будущем, Команду проекта (всех в целом

или отдельных членов Команды проекта), Компанию, аффилированные компании, дочерние компании, компаниипартнеры и связанные с ней компании, сотрудников, директоров, служащих и/или консультантов Компании.
ВНИМАНИЕ: МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ДЕРЖАТЬ IQEON, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЛАДЕЕТЕ ЭКСПЕРТНЫМИ
ПОЗНАНИЯМИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ТОКЕНОВ И СИСТЕМ,
ОСНОВАННЫХ НА ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО С ПОДДЕРЖКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN.
Приобретение IQeon должно осуществляться только физическими лицами, юридическими лицами и другими
организациями,

имеющими

значительный

опыт

использования

и

понимание

особенностей

среды

функционирования криптографических токенов, таких как биткойн («BTC») и программные системы, основанные
на технологии blockchain. Держатели должны иметь функциональное понимание механизмов хранения токенов и
выполнения транзакций, связанных с другими криптографическими токенами.
Команда проекта будет доступна для оказания помощи Держателям во время и после продажи, но Команда
проекта не будет нести ответственность за потерянные криптовалюты Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin или
IQeon в результате действий, предпринятых Держателями, или в результате невыполнения Держателями
необходимых действий. Обратите внимание, в частности, что Держатели должны проявлять повышенную
осторожность в хранении пароля к своему кошельку и не терять его, чтобы быть уверенным, что Держатели
смогут получить доступ к своим IQeon, когда они станут доступны после проведения Первоначальной продажи.
Если у вас нет такого опыта или знаний, вам следует отказаться от приобретения IQeon и не участвовать в
первоначальной продаже IQeon.
ВНИМАНИЕ:

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ

ТОКЕНЫ

ПОДВЕРЖЕНЫ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

ВОЛАТИЛЬНОСТИ СТОИМОСТИ.
IQeon не предполагает возникновения каких-либо формальных или юридически обязательных инвестиций.
Криптографические токены, которые могут оцениваться на публичных рынках, таких как BTC, на регулярной
основе могут демонстрировать резкие колебания стоимости в короткие периоды времени. Держатель должен быть
готов ожидать аналогичных колебаний в отношении IQeon, как снижения стоимости, так и движения стоимости
вверх, выраженной в криптовалютах BTC, ETH, LTC или других доступных валютах на открытых рынках в
соответственных юрисдикциях. Такие колебания обусловлены закономерностями работы открытых рынков и
представляют собой изменения в балансе спроса и предложения.
Компания не может и не гарантирует ликвидность рынка для IQeon, и поэтому могут быть периоды времени, в
которые IQeon сложно купить. Кроме того, из-за различных регуляторных требований в разных юрисдикциях и
невозможности для граждан некоторых стран открывать счета на биржах, расположенных в любой точке мира,
ликвидность IQeon может заметно различаться в разных странах, и это, вероятно, отразится на значительных
расхождениях в стоимости IQeon. Приобретая IQeon, вы прямо признаете и заявляете, что полностью понимаете,
что IQeon может демонстрировать высокую волатильность стоимости и не будете пытаться привлечь к
ответственности Команду проекта (всех в целом или отдельных членов Команды проекта), Компанию,
аффилированные компании, дочерние компании, компании-партнеры и связанные с ней компании, сотрудников,

директоров, служащих и/или консультантов Компании за любые убытки или специальные, случайные, прямые,
косвенные или сопутствующие убытки любого рода, возникающие или каким-либо образом связанным с продажей
IQeon.
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРИОБРЕТЕНИЕМ IQEON ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ РЯДА
РИСКОВ.
Приобретение IQeon сопряжено с рядом рисков. Перед приобретением IQeon вам следует тщательно рассмотреть
риски, описанные ниже и, насколько это необходимо, проконсультироваться с соответствующим юристом,
бухгалтером и специалистом по налогообложению. Если какие-либо из последующих рисков являются
неприемлемыми для вас, вам следует отказаться от приобретения IQeon. Приобретая IQeon и в той мере, в какой
это разрешено законом, вы соглашаетесь не пытаться привлечь к ответственности Команду проекта (всех в целом
или отдельных членов Команды проекта), Компанию, аффилированные компании, дочерние компании, компаниипартнеры и связанные с ней компании, сотрудников, директоров, служащих и/или консультантов Компании за
любые убытки, включая специальные, случайные, прямые, косвенные или сопутствующие убытки любого рода,
возникшие или связанные с продажей IQeon, включая убытки, связанные с рисками, изложенными ниже.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Краткое описание первоначальной продажи IQeon
Команда проекта будет проводить мероприятие по продаже некоторого количества IQeon, называемое
первоначальной продажей, которое будет проводиться на Веб-сайте («Первоначальная продажа»).
Держатели в Первоначальной продаже получат IQeon в обмен на криптовалюты BTC, ETH и LTC по стоимости,
действующей на момент приобретения.
IQeon будут созданы в блокчейне Ethereum и будут храниться на кошельке Держателя в смарт-контракте.
Распределение приобретенных IQeon произойдет на соответствующую учетную запись Держателя на Веб-сайте,
предоставив каждому Держателю контроль над ней. Транзакция по приобретению IQeon, инициированная
Держателем в ходе Первоначальной продажи, считается успешно завершенной при условии получения оплаты
стоимости IQeon и получения соответственного количества IQeon Держателем.
Все средства, собранные в результате проведения Первоначальной продажи, будут перечислены на кошельки,
созданные Командой проекта для покрытия расходов, связанных с развитием экосистемы IQeon. Команда проекта
будет выступать уполномоченным получателем и распорядителем средств. Компания не становится владельцем
средств, собранных в результате проведения Первоначальной продажи, не является их получателем, хранителем
или распорядителем.

При этом, Компания, как единственный и полноправный владелец экосистемы IQeon,

является единственным бенефициаром всех материальных и нематериальных благ, полученных в результате
расходования собранных средств.
2. Эмиссия (выпуск) IQeon
Компания выпустит 10 миллионов IQeon, часть которых будет доступна для приобретения Держателями в период
Первоначальной продажи. Выпуск IQeon будет лимитирован, состоится только один раз и в будущем новые IQeon
выпускаться никогда не будут. Все неприобретенные IQeon после завершения Первоначальной продажи будут
уничтожены.

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРОДАЖИ
Первоначальная продажа включает в себя две стадии: preICO и ICO, информацию о точном времени начала и
завершения которых доступна на Веб-сайте.
Компания оставляет за собой право изменить дату начала Первоначальной продажи и в дальнейшем сохраняет за
собой право продлить либо сократить время проведения Первоначальной продажи по собственному усмотрению,
включая недоступность Веб-сайта или наступление любых непредвиденных обстоятельств, способных негативно
отразиться на результатах проведения Первоначальной продажи.
3. Стоимость IQeon
Первоначальная продажа разделена на две стадии и, соответственно, сумма начисляемых бонусов и скидок будет
устанавливаться в зависимости от действующей стадии Первоначальной продажи и действующего бонуса или
скидки на момент размещения заказа на приобретение IQeon. Полная информация о стадии Первоначальной
продажи, стоимости IQeon и доступных бонусах будет предоставлена своевременно Держателям в ходе
Первоначальной продажи и будет доступна на Веб-сайте во время приобретения.
4. Раскрытие информации о продажах
Команда проекта стремиться обеспечить прозрачность и открытость информации о Первоначальной продаже.
Чтобы позволить Держателям иметь как можно больше информации для принятия решений, Команда проекта
будет раскрывать в реальном времени общую сумму средств, собранных в ходе Первоначальной продажи, чтобы
предоставить Держателю полное понимание существующего пула финансирования во время совершения
приобретения IQeon.
5. Приобретение IQeon на Веб-сайте
Команда проекта будет поддерживать интерфейс Веб-сайта, который можно использовать для приобретения и
хранения IQeon, как во время проведения Первоначальной продажи, так и после, с целью обеспечения
комфортного и безопасного владения IQeon. Инструкции по приобретению IQeon с использованием интерфейса
Веб-сайта будут доступны для просмотра на Веб-сайте в течение периода Первоначальной продажи.
Несоблюдение этих инструкций может ограничивать, задерживать или препятствовать приобретению Держателем
IQeon. Любые вопросы об этих инструкциях должны быть направлены на support@iqeon.io.
6. Определение достаточности прав Держателя для совершения приобретения IQeon в юрисдикции
Держателя
Первоначальная продажа представляет собой продажу юридического программного продукта и продажа этого
продукта осуществляется в соответствии с законодательством Европейского Союза. Токены IQeon является
частью платежной инфраструктуры экосистемы IQeon, владение которыми предоставляет их владельцам право
использовать IQeon в любой разрешенный способ, не запрещенный применимым законодательством и
документами экосистемы IQeon, и по общепринятой классификации криптографических токенов соответствуют
типу «utility token». Каждый потенциальный Держатель несет ответственность за определение того, разрешено ли
в юрисдикции Держателя приобрести IQeon.

В случае выявления в период Первоначальной продажи достоверных доказательств недостаточности прав у
Держателя для совершения приобретения IQeon и/или нарушения требований настоящих Условий (включая
несоблюдение Держателем ограничений и запретов на покупку криптовалют, установленных законодательством
юрисдикции Держателя), Компания, как единственный и полноправный владелец экосистемы IQeon, действуя в
интересах развития экосистемы IQeon и в полном соответствии с требованиями применимого законодательства
соответственной юрисдикции, обеспечит возможность доступа и использования

IQeon таким Держателем

исключительно после подтверждения наличия достаточных прав у Держателя и устранения обстоятельств,
повлекших нарушение требований настоящих Условий. Если Держатель откажется устранить нарушения и/или
выполнить все требования Компании в разумный срок, по собственному усмотрению Компании принадлежащие
такому Держателю IQeon будут хранится Компанией бессрочно, но не более срока, установленного применимым
законодательством, по истечении которого право владения на IQeon перейдет к Компании. Обращаем Ваше
внимание, что IQeon, хранящиеся на балансе Держателей, не являются денежными средствами в понимании,
установленном применимым законоадтельством, и на них не начисляются проценты. За весь срок хранения IQeon
В пределах, разрешенных применимым законодательством, Держатель соглашается не привлекать Команду
проекта (всех в целом или отдельных членов Команды проекта), Компанию, аффилированные компании, дочерние
компании, компании-партнеры и связанные с ней компании, сотрудников, директоров, служащих и/или
консультантов Компании, к ответственности за любые убытки, включая специальные, случайные, прямые,
косвенные или сопутствующие убытки любого рода (включая судебные и любые другие издержки), возникающие
или каким-либо образом связанные с невыполнением Держателем требований настоящих Условий.
7. Принятие Условий использования IQeon
В качестве первого шага в процессе приобретения Команда проекта представит Держателю настоящие Условия и
связанные с ними информационные материалы. Размещая заказ на приобретение IQeon, Держатель: (i) принимает
и соглашается с настоящими Условиями; (ii) подтверждает и гарантирует, что Держателю юридически разрешено
приобретать IQeon в юрисдикции Держателя; (iii) подтверждает и гарантирует, что Держатель имеет достаточный
возраст для приобретения IQeon, установленного законодательством юрисдикции Держателя, или получил
разрешение от законного опекуна, который рассмотрел и согласился с настоящими Условиями; (iv) подтверждает
и гарантирует, что Держатель будет нести исключительную ответственность за любые ограничения и риски,
связанные с приобретением IQeon, как изложено ниже; (v) подтверждает и гарантирует, что у Держателя есть опыт
использования и понимание особенностей среды функционирования криптографических токенов, таких как
биткойн («BTC») и программные системы, основанные на технологии blockchain; и (vi) подтверждает и
гарантирует, что Держатель не является гражданином США, Сингапура, не является гражданином, резидентом и
не находится на территории государства (автономных территорий), в котором запрещены или требуют
специальных разрешений деятельность, связанная с проведением ICO и операции с криптовалютами.
8. Независимое подтверждение приобретения IQeon
Во время процесса приобретения IQeon на Веб-сайте Команда проекта предоставит Держателям уникальный
промежуточный криптовалютный адрес. Используя этот адрес, Держатели могут отслеживать и подтверждать, что
криптовалюта Держателя была получена по этому адресу. Знание уникального промежуточного адреса не является

квитанцией о покупке и/или не указывает каким-либо образом, что любая сторона, обладающая такими знаниями,
имеет права владения или право собственности на приобретенные IQeon.
9. Электронная почта для совершения приобретения IQeon
В рамках процесса приобретения IQeon для оформления заказа Держателю необходимо будет указать адрес
электронной почты («Электронная почта»). Указанная Держателем Электронная почта будет использоваться для
отправки уведомления о создании учетной записи Держателя на Веб-сайте. Приобретая IQeon и в пределах,
разрешенных применимым законодательством, Держатель соглашается не привлекать Команду проекта (всех в
целом или отдельных членов Команды проекта), Компанию, аффилированные компании, дочерние компании,
компании-партнеры и связанные с ней компании, сотрудников, директоров, служащих и/или консультантов
Компании, к ответственности за любые убытки, включая специальные, случайные, прямые, косвенные или
сопутствующие убытки любого рода (включая судебные и любые другие издержки), возникающие или каким-либо
образом связанные с неспособностью Держателя обезопасить свою учетную запись.
10. Приобретение IQeon во время Первоначальной продажи доступно исключительно через Веб-сайт
Приобретение IQeon доступно только через Веб-сайт, доступный по веб-адресу https://iqeon.io. Если какой-либо
сторонний веб-сайт или сервис предлагает приобрести IQeon во время Первоначальной продажи, обеспечивает
продажу или передачу IQeon каким-либо образом во время Первоначальной продажи, мы информируем вас о том,
что таким сторонним веб-сайтам или сервисам мы не предоставляли полномочий совершать подобные операции и
они не имеют никакого отношения к проведению Первоначальной продажи, экосистеме IQeon, Команде и
Компании. Мы запрещаем использовать этих сторонние веб-сайты или сервисы для приобретения IQeon до
завершения Первоначальной продажи.
11. Мошеннические попытки двойных расходов (double-spending)
Команда проекта будет контролировать все потенциальные транзакции для предотвращения мошеннических
попыток удвоить сумму израсходованных средств (double-spending). Любые обнаруженные двойные расходы
приведут к тому, что IQeon не будут отправлены соответствующему Держателю.
12. Команда проекта и Компания не будут приобретать IQeon в период Первоначальной продажи
Команда проекта и Компания гарантируют, что они не будут приобретать IQeon в своей собственной продаже в
период проведения Первоначальной продажи. Кроме того, Команда проекта и Компания гарантируют, что они не
будут приобретать IQeon у любой третьей стороны или каким-либо образом приобретать права на будущий
контроль IQeon в период проведения Первоначальной продажи.
13. Определенные риски, связанные с приобретением IQeon
Приобретение IQeon несет в себе значительные риски. Перед приобретением IQeon Держатель должен тщательно
рассмотреть перечисленные ниже риски и, в случае необходимости, проконсультироваться с юристом,
бухгалтером и/или специалистами по налогообложению до определения того, следует ли приобретать IQeon.

i. Вполне возможно, что стоимость криптовалют, собранных в период Первоначальной продажи, значительно
снизится в будущем, лишив достаточных ресурсов для продолжения работы над развитием экосистемы
IQeon.
ii. Вполне возможно, что стоимость криптовалют, собранных в период Первоначальной продажи, значительно
увеличится в будущем. В таком случае Держатели подтверждают свое согласие на отказ от требований на
получение положительной разницы стоимости криптовалют, собранных в период Первоначальной
продажи, выраженной в эквиваленте в фиатных валютах или в любой другой способ, и признают право
Команды проекта и / или Компании использовать полученные дополнительные средства исключительно в
интересах развития экосистемы IQeon.
iii.

IQeon будет храниться в кошельке, к которому можно получить доступ только с помощью пароля,
выбранного Держателем. Держатели должны безопасно хранить свой пароль и секретную информацию о
восстановлении в одном или нескольких местах резервного копирования отдельно от основного места
хранения пароля. Если Держатель не хранит свой пароль и секретную информацию о восстановлении
ответственно с целью предотвращения их потери и/или его компрометации, это может привести к потере
IQeon.

iv.

Любая третья сторона, которая получает доступ к Электронной почте, может получить доступ к
информации, отправляемой Держателю, которая может включать важные сведения о владении IQeon.
Держатель должен позаботиться о том, чтобы не отвечать на любые запросы, связанные с приобретением
IQeon, включая, но не ограничиваясь, письма и запросы, предположительно поступающие на
Электронную почту с Веб-сайта или похожего домена.

v. Криптовалюты остаются предметом регулятивного контроля со стороны различных регулирующих органов
по всему миру. На экосистему IQeon, Команду проекта и/или Компанию может повлиять один или
несколько нормативных требований или нормативных актов, которые могут помешать или ограничить
способность продолжать разработку экосистемы IQeon.
vi.

Возможно, что IQeon, как внутренняя валюта экосистемы IQeon, не будет использоваться большим
количеством Держателей и что будет ограниченный общественный интерес к использованию
возможностей экосистемы IQeon. Такая нехватка интереса может повлиять на развитие экосистемы IQeon.
Команда проекта не может предсказать успех своих маркетинговых усилий или усилий других третьих
сторон. Нет никаких гарантий доходов или прибыли, полученных в результате маркетинговой
деятельности Команды проекта и развития экосистемы в соответствии с утвержденной дорожной картой.

vi. Держатель признает, что экосистема IQeon в настоящее время находится на стадии развития и может
претерпеть значительные изменения в будущем. Держатель признает, что любые ожидания относительно
формы и функциональности экосистемы IQeon, могут не оправдаться по ряду причин, включая изменение
стратегии развития и приоритетных направлений развития экосистемы IQeon.
viii. Держатель понимает, что, хотя Команда проекта будет прилагать разумные усилия для развития
экосистемы IQeon, не исключается вероятность того, что экосистема IQeon прекратит работу, и,
возможно, все или часть игр, приложений и сервисов, поддерживающих транзакции с использованием
IQeon, перестанут быть доступными Держателям.
ix. Хакеры, другие группы или организации могут попытаться украсть средства, собранные в период
Первоначальной продажи, что потенциально может повлиять на способность Команды проекта и

Компании развивать экосистему IQeon. С учетом данного риска, Команда проекта и Компания принимают
и будут продолжать принимать комплексные меры предосторожности для защиты средств, собранных от
продажи IQeon. Будут приняты многофакторные меры безопасности для защиты собранных средств и
IQeon, включая, помимо прочего, физические элементы, ключи с мульти-подписями, разделенное
хранение средств, разделение на «горячие»/«холодные» кошельки и диверсификацию. Кроме того, на
регулярной основе будут проводиться проверки безопасности «горячих» и «холодных» кошельков и
принятие необходимых мер для уменьшения рисков.
x.

Текущие достижения в технологиях взлома кода и технические достижения, такие как разработка
квантовых компьютеров, могут представлять риски для криптовалют и экосистемы IQeon, что может
привести к краже или потере IQeon. Насколько это возможно, Команда проекта и Компания намерены
принимать необходимые меры для защиты кода, лежащего в основе экосистемы IQeon, c учетом
доступных достижений в криптографии и внедрения дополнительных мер безопасности, но не могут
гарантировать успех любых будущих обновлений безопасности. Потеря или уничтожение важных данных
экосистемы IQeon, произошедшее в результате взлома кода, лежащего в основе экосистемы IQeon, может
быть необратимым, что может отрицательно сказаться на стоимости IQeon.

xi. Как и в случае других криптовалют, блокчейн, используемый в работе экосистемы IQeon, восприимчив к
атакам. Любые успешные атаки представляют опасность для экосистемы IQeon и корректности
проведения операций с платежами.
xii. IQeon является новым продуктом, уровень заинтересованности Держателей и общественности к которому
может влиять на стоимость IQeon на открытых рынках. Факторы, влияющие на дальнейшее развитие
индустрии цифровых активов, а также на экосистему IQeon, включают:
a)

продолжающийся во всем мире рост внедрения и использования IQeon и других цифровых активов;

b) государственное и квазигосударственное регулирование IQeon и других цифровых активов, их
использования или запреты использования, регулирование доступа к программным продуктам,
поддерживающих транзакции с использованием IQeon, или их функционирования;
c)

поддержка и развитие программного обеспечения экосистемы IQeon;

d) изменения потребительской демографии, общих тенденций и предпочтений;
e)

доступность и популярность похожих продуктов у конкурентов; и

f)

общие экономические условия и нормативная среда, имеющие влияние на экосистему IQeon и
цифровые активы.

xiii. Претензии в отношении прав интеллектуальной собственности могут негативно повлиять на работу
экосистемы IQeon. Третьи стороны могут выставлять претензии в сфере прав интеллектуальной
собственности, связанные с хранением и передачей цифровых активов и их исходного кода. Независимо
от оценки важности какой-либо интеллектуальной собственности или требований предъявленных
судебных

исков,

любое

угрожающее

действие,

которое

снижает

доверие

к

долгосрочной

жизнеспособности экосистемы IQeon или способности Держателей сохранять доступ к своим IQeon,
хранить их и использовать, может отрицательно повлиять на стоимость IQeon. Кроме того, претензии в
отношении прав интеллектуальной собственности могут препятствовать Держателям в получении доступа
к экосистеме IQeon или способности Держателей сохранять доступ к своим IQeon, хранить их и
использовать.

xiv. Cервисы обмена криптовалют, на которых IQeon может торговаться, могут быть относительно новыми и в
значительной степени нерегулируемыми и поэтому могут быть более подвержены мошенничеству и сбою,
чем продолжительное время работающие и регулируемые сервисы обмена криптовалют. В той степени, в
которой сервисы обмена криптовалют, обеспечивающие значительную часть объема в торговле IQeon,
связаны с мошенничеством или имеют проблемы с безопасностью или другие операционные проблемы,
такие сбои работы сервисов обмена криптовалют могут привести к снижению цены и отрицательно
повлиять на стоимость IQeon. Отсутствие стабильности в работе сервисов обмена криптовалют, закрытие
или временное прекращение работы сервисов обмена криптовалют из-за мошенничества, сбоя работы,
вмешательства

хакеров

или

вредоносных

программ,

или

санкционированное

правительством

регулирование могут снизить доверие к экосистеме IQeon и привести к большей волатильности цены
IQeon.
xv. Политические или экономические кризисы могут приводить к продажам крупных объемов IQeon, что
может привести к снижению цены и негативно повлиять на стоимость IQeon. Цифровые активы, такие как
IQeon, которые являются относительно новыми, подвержены повышенному влиянию спроса и
предложения, основанному на популярности альтернативных инвестиций, спекулятивных ожиданиях,
востребованности децентрализованных средств для проведения платежей внутри игр, приложений и
сервисов, поддерживающих транзакции с использованием IQeon, и неизвестно, как на такие предложения
и спрос будут влиять геополитические события. Продажи крупных объемов IQeon приведут к снижению
стоимости IQeon.
xvi. Возможно, что у цифрового актива, отличного от IQeon, могут быть свойства, которые делают его более
желательным для приобретения, что приводит к снижению спроса на IQeon, что может отрицательно
сказаться на объемах использования и цене IQeon. Существует вероятность, что сравниваемый продукт
может стать существенно популярнее из-за предполагаемых либо открытых недостатков экосистемы
IQeon, которые устранить усилиями Команды проекта и/или Компании разумными усилиями в желаемые
сроки невозможно, или же было принято решение недостатки не устранять. Если сравниваемый продукт
получит значительную долю на рынке, это может оказать негативное влияние на спрос и цену IQeon.
xvii. Криптовалютные транзакции не могут быть обратимыми, с административной точки зрения, обратимыми
без согласия и активного участия получателя транзакции или, теоретически, контролироваться или
согласовываться с большинством вычислительных мощностей в блокчейне экосистемы. Операции c IQeon
являются безотзывными и, соответственно, украденные или неправильно переведенные IQeon могут быть
безвозвратно потерянными. После того, как транзакция была подтверждена и записана в блоке, который
добавлен в блокчейн, операция с неправильной передачей IQeon или кражей IQeon не будет обратимой и
не может быть никакой компенсации за такую передачу или кражу. Такие потери могут отрицательно
повлиять на стоимость IQeon.
xviii. Токены IQeon будут выпущены на блокчейне Ethereum. Таким образом, любая неисправность или
непредвиденное функционирование протокола Ethereum может повлиять на способность Держателя
передавать или безопасно хранить IQeon. Такое воздействие может отрицательно сказаться на стоимости
IQeon.

xix. Возможно, что по ряду причин, включая, помимо прочего, ухудшение деловых отношений или
маркетинговых стратегий, экосистема IQeon и весь последующий маркетинг могут не достичь успеха изза недостатка средств, собранных от продажи IQeon.
14. Запрет на участие в Первоначальной продаже
Некоторые юрисдикции запрещают или ограничивают проведение Initial coin offering (другие аналогичные модели
сбора средств) и / или криптовалютные транзакции. В интересах стабильного развития экосистемы IQeon мы
приняли решение отдельным категориям лиц запретить приобретение IQeon в период Первоначальной продажи.
Мы запрещаем приобретать IQeon лицам, которые являются гражданами США или Сингапура, резидентами
указанных государств или находятся на их территории в момент инициирования транзакции по приобретению
IQeon.
Мы запрещаем приобретать IQeon лицам, которые являются гражданами, резидентами или находятся на
территории государств (автономных территорий), где запрещены или требуют получения специальных
разрешений деятельность, связанная с участием в Initial coin offering (другие аналогичные модели сбора средств) и
/ или операций с криптовалютами.
15. Все приобретенные IQeon не подлежат возврату
ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ IQEON ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ И НЕ
ПРЕДПОЛАГАЮТ ПРАВА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ. СОВЕРШАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ IQEON, ДЕРЖАТЕЛЬ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕМУ ИЗВЕСТНО ОБ ОТСУТСТВИИ ПРАВА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ ПО КАКИМ-ЛИБО
ПРИЧИНАМ, ЧТО КОМАНДА ПРОЕКТА, КОМПАНИЯ И КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ СТОРОНЫ НЕ ИМЕЮТ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЕМ ПО ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, И ЧТО
ДЕРЖАТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО КОМПЕНСАЦИЮ В ЛЮБОМ ДРУГОМ ВИДЕ,
ЕСЛИ IQEON НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИЛИ ОСТАЮТСЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫМИ.
16. Налогообложение IQeon и налогообложение доходов, полученных в период Первоначальной продажи
Команда проекта и Компания не оказывают никаких профессиональных консультаций относительно налоговых
последствий приобретения, владения или использования IQeon. В зависимости от требований применимого
законодательства юрисдикции Держателя операции, связанные с приобретением, владением или использованием
IQeon, могут приводить к возникновению налоговых обязательств у Держателя в момент приобретения IQeon и в
будущем. Держатель несет полную ответственность за то, чтобы определить, имеет ли налоговые последствия для
Держателя приобретение, владение и использование IQeon, потенциальное повышение или уменьшение стоимости
IQeon с течением времени, в пределах юрисдикции Держателя. Приобретая IQeon и в той мере, в какой это
разрешено законом, Держатель соглашается не привлекать Команду проекта (всех в целом или отдельных членов
Команды проекта) и/или Компанию к ответственности за любые налоговые обязательства Держателя, связанные с
приобретением, владением и использованием IQeon.
17. Конфиденциальность
Несмотря на то, что требуется предоставление Держателем адреса Электронной почты, Команда проекта и
Компания не будут публиковать какую-либо идентифицирующую информацию, связанную с приобретением

IQeon, без предварительного письменного согласия Держателя. Держатели могут получать электронные письма на
Электронную почту по актуальным вопросам работы экосистемы IQeon и обслуживания держателей IQeon.
18. Политики AML/KYC
Если в любое время мы примем решение, что отдельный Держатель или все Держатели в целях соблюдения
применимых законов, положений или рекомендаций, действующих в любой юрисдикции должны предоставить
дополнительную информацию о себе и совершаемых транзакциях, мы имеем право потребовать предоставить
Держателями информацию о подозрительных расчетных операциях. Мы можем также потребовать от Держателей
предоставить дополнительную информацию в соответствии с требованиями законодательства в любых
юрисдикциях, включая, но не ограничиваясь, в отношении подозрительных транзакций, эквивалентных $2000 или
более.
Мы придерживаемся политики KYC (Know Your Customer) и AML (Anti Money Laundering) для соблюдения
требований к ведению документации. Мы стремимся в необходимых случаях и разумных рамках
идентифицировать каждого Держателя путем перекрестной верификации данных Держателя согласно
правительственных

наблюдательных

списков,

включая

возможность

использования

сторонних

служб

верификации и аутентификации. Если предполагаемая операция по приобретению IQeon требует дополнительной
верификации, мы можем потребовать от Держателя дополнительные доказательства идентификации, и мы имеем
право не разрешать любые приобретения IQeon Держателями до тех пор, пока Держатель не предоставит
дополнительное и поддающееся верификации подтверждение личности Держателя для проверки нами. По
результатам верификации мы по своему усмотрению одобряем транзакцию по приобретению IQeon или же
отказываем в одобрении.
Соглашаясь с настоящими Условиями, Держатели признают и соглашаются с тем, что:
(i) мы придерживаемся уровня верификации, который требует участия Держателей и верификации возможности
получения нашего разрешения на приобретение IQeon на основе предоставленной Держателями информации,
нашей способности верифицировать Держателей и соблюдения нами наших внутренних политик;
(ii) существует вероятность, что Держатель не сможет достичь желаемого уровня верификации и одобрения
приобретения IQeon;
(iii) мы оставляем за собой право по собственному усмотрению определять надлежащий уровень верификации для
каждого Держателя, а также право отказать в одобрении приобретения IQeon по собственному усмотрению и без
объяснения причин;
(iv) мы можем время от времени придерживаться политики, ограничивающей уровни верификации по
национальному признаку, стране проживания или любому другому фактору, который может влиять на право
Держателя на приобретение IQeon;
(v) Держатели не будут привлекать к ответственности за любые убытки, включая специальные, случайные,
прямые, косвенные или сопутствующие убытки любого рода (включая судебные и любые другие издержки),
возникшие или связанные с результатами верификации (возникшие в связи с отказом в одобрении приобретения
IQeon или одобрением приобретения IQeon) в настоящее время или в будущем, Команду проекта (всех в целом

или отдельных членов Команды проекта), Компанию, аффилированные компании, дочерние компании, компаниипартнеры и связанные с ней компании, сотрудников, директоров, служащих и/или консультантов Компании.
(vi) мы оставляем за собой право отклонить платеж в целях приобретения IQeon любым потенциальным
Держателем в случае, если Держатель не отвечает требованиям AML / KYC, которые мы устанавливаем или
Держатель не в состоянии выполнить условия любых процедур верификации и скрининга; и
(vii) мы можем сотрудничать с правоохранительными органами и, среди прочего, принимать соответствующие
меры, разрешенные законом, по любому подозрению использования IQeon Держателями или участия в продаже
IQeon для любой преступной цели, включая отмывание денег.
Для предотвращения использования IQeon или экосистемы IQeon для любой преступной цели, включая цели
отмывания денег и / или финансирования терроризма, мы можем потребовать от Держателей предоставить, как
минимум, следующую информацию:
a) имя и фамилия Держателя;
b) фотография паспорта или другого равноценного документа для удостоверения личности Держателя;
c) документы, подтверждающие адрес проживания/регистрации Держателя;
d) доказательства владения Держателем адресом Электронной почты;
e) контактный номер телефона Держателя; и / или
f) документы, подтверждающие достаточный уровень профессиональных знаний Держателя в сфере
инвестирования, криптографических токенов и / или систем, основанных на программном обеспечении,
функционирующем с поддержкой технологии блокчейн.
Мы можем запросить как полностью, так и частично указанную информацию и документы, а также потребовать
предоставления дополнительной информации по нашему собственному усмотрению.
19. Отказ от гарантий
ДЕРЖАТЕЛЬ ЯВНО ВЫРАЖАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИОБРЕТАЕТ IQEON НА
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК И ЧТО IQEON ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ,

ГАРАНТИЙ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ИЛИ

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ

ГАРАНТИЙ,

КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ТОЛЬКО, ЕСЛИ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УСТАНОВЛЕН ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД, НО
НЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ ОТ ДНЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ IQEON ИЛИ МИНИМАЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА). БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, КОМАНДА ПРОЕКТА И КОМПАНИЯ НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОЦЕСС ПРИОБРЕТЕНИЯ IQEON НЕ БУДЕТ ПРЕРВАН ИЛИ ПРОИЗОЙДЕТ БЕЗ
ОШИБОК.
20. Ограничения и отказ от ответственности
ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ЛЮБЫМ
ПРИМЕНИМЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,

ОТКАЗ

ОТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ,

СОДЕРЖАЩИЕСЯ

В

НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ К ЛЮБЫМ УБЫТКАМ ИЛИ УЩЕРБУ, КОТОРЫЕ ВЫЗВАНЫ
ИЛИ СВЯЗАННЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, IQEON ИЛИ
ЭКОСИСТЕМЫ IQEON ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВУ, В КАКОМ-ЛИБО ВИДЕ В ЛЮБОЙ
ЮРИСДИКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИЙ, НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА И
НАРУШЕНИЕ НЕДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), И ЧТО КОМАНДА
ПРОЕКТА И КОМПАНИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ СОПУТСТВУЮЩИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ВРЕД
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИЧИНЕННЫЕ В ЛЮБОМ ВИДЕ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИЛИ

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,

ПРИОБРЕТЕНИЕМ

ИЛИ

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ IQEON.
ДЕРЖАТЕЛЬ ДАЛЕЕ СПЕЦИАЛЬНО ПРИЗНАЕТ, ЧТО КОМАНДА ПРОЕКТА И КОМПАНИЯ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН, ВКЛЮЧАЯ ДРУГИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ IQEON, И
ЧТО РИСКИ ПРИОБРЕТЕНИЯ IQEON ОСТАЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НА ДЕРЖАТЕЛЕ. В ПРЕДЕЛАХ,
ДОПУСТИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМАНДА ПРОЕКТА И КОМПАНИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
КАКИМИ-ЛИБО

ДЕРЖАТЕЛЕМ

БОЛЕЕ

СУММЫ,

ИЗРАСХОДОВАННОЙ

ДЕРЖАТЕЛЕМ

НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ IQEON. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ
УБЫТКОВ. ПОЭТОМУ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ И
ЭЛЕМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ НЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ДЕРЖАТЕЛЮ. В ЧАСТНОСТИ, ДАННЫЕ
УСЛОВИЯ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ, ЕСЛИ УМЫШЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВОМ
НАРУШЕНЫ ПРАВА КАКОГО-ЛИБО ДЕРЖАТЕЛЯ ИЛИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА

ПРИЧИНЕННЫЙ

УЩЕРБ,

УСТАНОВЛЕННЫЙ

ПРИМЕНИМЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
21. Разрешение споров
a)

Команда проекта, Компания и Держатель («Стороны») соглашаются прилагать добросовестные усилия
для разрешения любых споров, претензий или требований, возникающих между ними в отношении
Предварительной продажи и их соответствующих прав и обязательств по настоящим Условиям («Спор»).

b) Если Стороны или их уполномоченные представители не могут разрешить Спор в течение тридцати (30)
календарных дней после направления им на рассмотрение этого вопроса, Стороны будут разрешать Спор
в соответствии с пунктом «с» настоящего раздела. Претензионный порядок урегулирования споров по
настоящим Условиям не является обязательным для Команды проекта и Компании.
c)

Все споры, возникающие в отношении настоящих Условий или в связи с ними, не разрешенные
Сторонами

посредством

переговоров,

подлежат

разрешению

в

Арбитражном суде

Торгово-

промышленной палаты Эстонии.
22. Форс-мажорные обстоятельства
Команда проекта и Компания не несут ответственности за неспособность выполнить свои обязательства
исключительно по причине:
• неизбежного несчастного случая,

• задержки доставки материалов,
• эмбарго,
• государственные заказы,
• акты гражданских или военных властей,
• действия обычных перевозчиков,
• экстремальные условия (включая погодные условия) или
• любое подобное непредвиденное событие, которое делает работу коммерчески неоправданной.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторона, пострадавшая от неспособности другой стороны
выполнять свои обязательства, может принять решение о приостановлении действия настоящих Условий
полностью или частично в течение срока действия форс-мажорных обстоятельств. Сторона, сталкивающаяся с
обстоятельствами непреодолимой силы, должна сотрудничать с потерпевшей стороной и оказывать ей помощь
всеми разумными способами, чтобы свести к минимуму воздействие форс-мажорных обстоятельств на
потерпевшего.
23. Полное соглашение
Настоящие Условия устанавливают полное понимание между каждым Держателем с одной стороны, Команды
проекта и Компании с другой стороны, в отношении продажи и приобретения IQeon. В качестве доказательств и
фактов, связанных с приобретением IQeon, Держатель соглашается полагаться только на эти Условия при
определении решений о приобретении и понимает, что этот документ регулирует продажу IQeon, заменяя любые
публичные заявления о Первоначальной продаже, произведенные третьими сторонами, или Командой проекта,
или Компанией, или лицами, связанными с Командой проекта и/или Компанией, в прошлом, в настоящее время и в
период Первоначальной продажи. Держатель признает, что не существует никаких гарантий, заявлений, условий
или соглашений, явных или подразумеваемых, между сторонами, кроме тех, которые прямо указаны в настоящих
Условиях. В случае какого-либо расхождения между какими-либо переведенными версиями настоящих Условий
преимущественную силу имеет версия настоящих Условий на эстонском языке.
24. Изменения
Команда проекта и Компания сохраняют за собой право по собственному усмотрению изменять, модифицировать,
добавлять или удалять части настоящих Условий в любое время во время Первоначальной продажи, публикуя
измененные Условия на Веб-сайте. Любой Держатель будет считаться принявшим такие изменения Условий путем
совершения приобретения IQeon. Если в какой-либо момент потенциальный Держатель не согласен с какой-либо
частью существующей в настоящее время версии Условий, он (потенциальный Держатель) не должен приобретать
IQeon.
25. Делимость
Держатель соглашается с тем, что если какая-либо часть настоящих Условий признана незаконной или не
имеющей законной силы, полностью или частично, такое положение должно быть в отношении такой юрисдикции
недействительным исключительно в той степени, в которой такое определение недействительности или
неисполнимости, не затрагивая действительности или принудительной реализации любого другого способа или
юрисдикции и не затрагивает остальные положения Условий, которые будут по-прежнему в полной силе и будут
оставаться действительными.

26. Отказ от прав
Неспособность Команды проекта и/или Компании требовать или обеспечивать строгое выполнение Держателем
какого-либо положения настоящих Условий или неспособность Команды проекта и/или Компании реализовать
какое-либо право по настоящим Условиям не должны рассматриваться как отказ от права Команды проекта и/или
Компании или полагаться на любые такое положение или право в этом или любом другом случае. Выраженный
отказ Команды проекта и/или Компании от любого положения, условия или требования настоящих Условий не
является отказом от любого будущего обязательства соблюдать такое положение, условие или требование. За
исключением случаев, прямо и конкретно изложенных в настоящих Условиях, никакие заявления, утверждения,
соглашения, отказы от прав или другие действия, или упущения со стороны Команды проекта и/или Компании не
считаются изменением настоящих Условий, также как и не имеют юридической силы, если они не
задокументированы в физическом письме собственноручно Держателем и должным образом назначенным
должностным лицом, представителем или агентом Команды проекта и/или Компании.
27. Сотрудничество по законным требованиям
Команда проекта и Компания будут сотрудничать по всем расследованиям, принимать участия в судебных
разбирательствах и предоставлять ответы на правовые запросы при условии, что они будут полностью
обосновываться и законность подтверждаться законодательством в соответствующих юрисдикциях. Команда
проекта и Компания будут стремиться рассматривать публично любые полученные юридические запросы.
28. Подробная информация
Для получения более подробной информации относительно приобретения IQeon, напишите нам по адресу
support@iqeon.io.

