
Правила пользования криптокошельком “Пуск”.

ООО Пуск, компания, зарегистрированная в Российской Федерации, регистрационный
номер ИНН 7743380588, юридический адрес 125212, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный
Округ Войковский, ш Ленинградское, дом 22, помещение 3/1, офис 1К, («Мы», «наш» или
«нас») предоставляет свои услуги через веб-сайт, расположенный по адресу
https://pusk.ru/, а также через мобильное приложение и продукты (совместно именуемые
«Услуги»).

Перед использованием наших Услуг, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие
Правила пользования (“Условия” или “Соглашения”), а также любые другие политики,
включая Политику персональных данных на веб-сайте https://pusk.ru/. В совокупности эти
материалы содержат условия, правила и рекомендации, касающиеся использования вами
наших Услуг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В этом разделе приводится краткое изложение положений настоящего
Соглашения. Обратите внимание, что, принимая настоящее Соглашение, вы
принимаете все положения и условия, а не только этот раздел.

1.2. Мы предоставляем услуги собственного и облачного кошелька для блокчейнов
Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. Создавая или импортируя кошелек,
загружая или запуская наше мобильное приложение или посещая наш веб-сайт,
вы соглашаетесь с нашими Условиями, поэтому внимательно прочитайте эти
Условия. Эти Условия определяют разрешенное использование наших Услуг,
различные лицензии, которые мы вам предоставляем, и лицензии, которые вы
предоставляете нам.

1.3. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, связанные с настоящим
Соглашением, отправьте нам сообщение по адресу support@pusk.ru.

1.4. Если вы не согласны с настоящими Условиями или любыми их изменениями, вы
не должны пользоваться нашими Услугами.

2. ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Создавая или импортируя локально размещенный кошелек («Кошелек»), кошелек,
размещенный в нашем облаке, или посещая наш веб-сайт, вы подтверждаете, что
прочитали, поняли и согласились с настоящими Условиями, а также с
прилагаемой Политикой конфиденциальности.

2.2. Мы оставляем за собой право изменять настоящие Условия в любое время. Любые
такие изменения в отношении использования вами наших Услуг вступают в силу
немедленно после публикации на нашем веб-сайте или в нашем мобильном
приложении. Ваше дальнейшее использование Услуг после любого такого
изменения будет означать ваше согласие с действующей версией Условий.



Пожалуйста, проверьте указанную выше дату вступления в силу, чтобы
определить, произошли ли какие-либо изменения с момента вашего последнего
ознакомления с настоящими Условиями.

2.3. Если вы не согласны с настоящим Соглашением или любыми изменениями к
настоящему Соглашению, вы не должны использовать наши Услуги.

2.4. Неисполнение или задержка с нашей стороны в обеспечении или частичном
исполнении любого положения настоящих Условий не должно толковаться как
отказ от каких-либо прав.

3. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

3.1. Чтобы иметь право пользоваться нашими Услугами, вам должно быть не менее
восемнадцати (18) лет, и вы должны иметь возможность заключать юридически
обязательные контракты.

3.2. Если вы используете наши Услуги от имени юридического лица, вы также
заявляете и гарантируете, что: (а) юридическое лицо должным образом
организовано и законно существует в соответствии с применимым
законодательством юрисдикции его организации; и (б) вы должным образом
уполномочены таким юридическим лицом действовать на от его имени.

3.3. Вы можете использовать наши Услуги только в том случае, если это разрешено
законодательством вашей юрисдикции. Пожалуйста, убедитесь, что настоящие
Условия соответствуют всем применимым к вам законам, правилам и нормам.

3.4. Используя наши Услуги, вы заявляете и гарантируете, что соответствуете всем
требованиям, изложенным в настоящих Условиях. Однако мы по-прежнему
можем отказать определенным людям в доступе к нашим Услугам или в их
использовании, и мы оставляем за собой право изменить наши критерии
приемлемости в любое время.

4. УСЛУГИ

4.1. Мы предоставляем следующие Услуги через наше программное обеспечение:

4.1.1.Блокчейн-сервисы, в том числе:

4.1.1.1. создание адресов кошелька и зашифрованных закрытых ключей,
которые вы можете использовать для отправки и получения
Bitcoin, Ethereum, других криптовалют и связанных с ними
криптографически защищенных токенов («Виртуальная валюта»);

4.1.1.2. хранить приватные ключи от вашего Кошелька на наших серверах
под вашим паролем, который мы никогда не храним и к которому
у Нас нет доступа;



4.1.1.3. предоставление пользователям возможности просматривать
сторонние децентрализованные приложения через браузер
мобильного приложения; а также

4.1.1.4. облегчение отправки данных о транзакциях в виртуальной валюте
в блокчейны Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain и Tron («Сети
блокчейнов»), не требуя от вас загрузки или установки
соответствующего программного обеспечения блокчейнов
Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain и Tron на ваше локальное
устройство.

4.2. Зашифрованная резервная копия определенной информации, связанной с
кошельком, может храниться на вашем устройстве в формате Keystore JSON.
Закрытый ключ связан с адресом кошелька, и вместе они могут использоваться
для авторизации передачи виртуальной валюты на этот адрес кошелька и
обратно.

4.3. По вашему усмотрению закрытые ключи могут храниться на наших серверах
под вашим паролем. В любом случае, у нас никогда не будет доступа к
информации о вашем пароле.

4.4. Вы несете единоличную ответственность за сохранение информации о
безопасности, касающейся вашего закрытого ключа и любой мнемонической
(резервной) фразы, связанной с вашим Кошельком. Вы должны хранить свой
адрес кошелька, мнемоническую (резервную) фразу и информацию о доступе к
закрытому ключу в безопасности. Невыполнение этого требования может
привести к потере контроля над виртуальной валютой, связанной с Кошельком.

4.5. Мы не можем помочь вам с поиском пароля. Мы храним адрес вашего
Кошелька и ваши личные ключи (если Вы выбрали такую услугу), но не
получаем и не храним пароль вашего Кошелька или мнемоническую фразу
(резервную копию), связанную с вашим Кошельком. Поэтому мы не можем
помочь вам с поиском пароля кошелька. Мы не сможем сгенерировать новый
пароль для вашего кошелька, если вы не помните свой первоначальный пароль.
Если вы не сохранили резервную копию любого адреса Кошелька и пар
закрытых ключей, хранящихся в вашем Кошельке, вы принимаете и
подтверждаете, что любая Виртуальная валюта, которую вы связали с таким
адресом Кошелька, станет недоступной, если у вас нет пароля вашего Кошелька.

4.6. Операции с виртуальной валютой: Для завершения, все предлагаемые
транзакции в виртуальной валюте должны быть подтверждены и записаны в
связанном с виртуальной валютой публичном блокчейне. Такие сети
представляют собой децентрализованные одноранговые сети, поддерживаемые
независимыми третьими сторонами, которыми мы не владеем, не контролируем
и не эксплуатируем. Мы не контролируем блокчейн-сети и, следовательно, не



можем и не гарантируем, что любые детали транзакций, которые вы отправляете
через наши Сервисы, будут подтверждены и обработаны.

4.7. Используя наши Услуги, вы признаете и соглашаетесь с тем, что детали
транзакции, которые вы отправляете, могут быть не завершены или могут быть
существенно задержаны Сетью Блокчейнов.

4.8. Мы не храним и не передаем виртуальную валюту. Мы не храним, не
отправляем и не получаем виртуальную валюту. Любой перевод, который
происходит в любой виртуальной валюте, происходит в блокчейне Bitcoin,
Ethereum, Binance Smart Chain и Tron, а не в сети, принадлежащей нам. Поэтому
мы не гарантируем, что сможем повлиять на передачу права в какой-либо
виртуальной валюте.

4.9. Достоверность информации, предоставленной Пользователем: Вы заявляете
и гарантируете, что любая информация, которую вы предоставляете с помощью
Сервисов, является точной и полной. Вы принимаете и признаете, что мы не
несем ответственности за любые ошибки или упущения, которые вы допускаете
в связи с любой транзакцией виртуальной валюты, инициированной с помощью
Сервисов. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно ознакомиться с
деталями вашей транзакции, прежде чем пытаться перевести виртуальную
валюту.

5. РЕГИСТРАЦИЯ КОШЕЛЬКА И ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ

5.1. Вы должны либо импортировать, либо создать Кошелек, чтобы пользоваться
нашими Услугами.

5.2. При создании кошелька вам будет присвоен закрытый ключ. Вам будет
предложено загрузить и сохранить хранилище ключей — ваш закрытый ключ,
зашифрованный паролем. Вы будете нести ответственность за сохранение
конфиденциальности вашего закрытого ключа и хранилища ключей, а также
будете нести полную ответственность за любые действия, которые происходят
под вашей учетной записью.

5.3. Вы соглашаетесь немедленно уведомлять нас о любом несанкционированном
использовании вашего пароля, учетной записи или любом другом нарушении
безопасности. Мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб,
возникшие в результате несоблюдения вами этого пункта.

5.4. При создании Кошелька настоятельно рекомендуется принимать меры
предосторожности, чтобы избежать потери доступа и/или контроля над вашим
Кошельком. Предлагаемые меры включают, помимо прочего, следующее: (а)
создание надёжного пароля, который вы не используете для какого-либо другого
веб-сайта или онлайн-сервиса; (b) использование функции резервного
копирования, предоставляемой кошельком, или защита вашего закрытого ключа
и мнемонической (резервной) фразы на внешнем жестком диске, что



рекомендуется делать всем пользователям, особенно пользователям с активами
на сумму более 5 000 000 рублей, даже если они используют функцию
резервного копирования Сервисов; (c) поддержание безопасности вашего
кошелька путем защиты закрытого ключа и мнемонической (резервной) фразы,
связанной с вашим кошельком, например, путем ограничения доступа к вашему
компьютеру и вашему кошельку; и (d) незамедлительное уведомление нас, если
вы обнаружите или иным образом подозреваете какие-либо нарушения
безопасности, связанные с вашим кошельком.

5.5. Push уведомления: Вы можете согласиться получать от нас push-уведомления,
которые будут предупреждать вас о перегрузке блокчейнов Bitcoin, Ethereum,
Binance Smart Chain и Tron и о завершении транзакций с участием вашего
кошелька. Можно включить push-уведомления для отображения информации о
запусках токенов.

5.6. Если вы хотите получать push-уведомления, вы должны подписаться на услугу,
зайдя в «Настройки» и включив «Push-уведомления».

5.7. Оплата и сборы: Мы взимаем плату за наши Услуги по тарифам, указанным на
нашем веб-сайте. Мы оставляем за собой право изменять наши тарифы в любое
время в будущем, и в таком случае обновленные применимые сборы будут
отображаться до того, как вы воспользуетесь любой услугой, к которой
применяется обновленный сбор.

5.8. Транзакции: После отправки сведений о транзакции через Сервисы мы не
можем помочь вам отменить или иным образом изменить вашу транзакцию. Мы
не контролируем какие-либо блокчейны Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain и
Tron и не можем выполнять какие-либо запросы на отмену или изменение.
Прежде чем инициировать транзакцию, вы должны убедиться, что в вашем
кошельке достаточно средств для совершения транзакций.

5.9. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за любые
неудачные транзакции из-за недостаточности средств, связанных с вашей
учетной записью.

5.10. Налоги: Вы несете ответственность за определение того, какие налоги, если
таковые имеются, применяются к транзакциям, для которых вы предоставили
сведения о транзакциях через Сервисы, и вы обязаны сообщать и перечислять
правильный налог в соответствующий налоговый орган. Вы соглашаетесь с тем,
что мы не несем ответственности за определение того, применяются ли налоги к
транзакциям на основе блокчейна Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain или
Tron, а также за сбор, отчетность, удержание или перечисление любых налогов,
возникающих в связи с любыми транзакциями, связанными с виртуальной
валютой.



6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

6.1. Наши Услуги содержат материалы и товарные знаки, защищенные авторским
правом, включая, помимо прочего, текст и графику («Контент»), которые
защищены законом об авторском праве, зарегистрированными и
незарегистрированными товарными знаками и другими правами на
интеллектуальную собственность. Контент принадлежит исключительно нам,
если не указано иное,

6.2. Использование вами Услуг не дает вам никаких прав, титулов или интересов в
отношении Контента.

6.3. Вы соглашаетесь с тем, что не будете копировать, передавать, распространять,
продавать, лицензировать, создавать производные работы или каким-либо иным
образом использовать какой-либо Контент полностью или частично.

6.4. Мы предоставляем вам безвозмездную, бессрочную и неисключительную
лицензию на использование программы для ЭВМ, с помощью которой вы
получаете доступ к нашим услугам. Территория действия лицензии - весь мир.
Полномочия, которые подлежат передаче в соответствии с лицензией: право на
воспроизведение.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШИХ УСЛУГ

7.1. При использовании наших Услуг мы просим вас соблюдать некоторые основные
правила:

7.1.1. Не используйте наши Услуги для нарушения закона. Вы
соглашаетесь с тем, что не будете нарушать никаких законов при
использовании наших Услуг. Это включает в себя любые местные,
провинциальные, государственные, федеральные, национальные или
международные законы, которые могут применяться к вам. Вы
соглашаетесь с тем, что не будете использовать наши Услуги для оплаты,
поддержки или иного участия в какой-либо незаконной деятельности,
включая, но не ограничиваясь этим, незаконные азартные игры,
мошенничество, отмывание денег или террористическую деятельность.
Если мы обнаружим, что вы нарушили настоящее Соглашение или
другие нормативные требования, участвуя в отмывании денег или
финансировании террористической деятельности, мы примем
соответствующие дисциплинарные меры. Вы также соглашаетесь не
поощрять и не побуждать какую-либо третью сторону заниматься
какой-либо деятельностью, запрещенной в соответствии с этим
разделом.

7.1.2. Не мешать другим пользоваться Услугами. Вы соглашаетесь с тем,
что не будете использовать или пытаться использовать Кошелек другого



пользователя без разрешения или использовать наши Услуги каким-либо
образом, который может помешать, нарушить работу, негативно
повлиять или помешать другим пользователям в полной мере
пользоваться ими.

7.1.3. Не пытайтесь навредить нашей системе. Вы соглашаетесь не
распространять какие-либо вирусы или другой вредоносный
компьютерный код через наши Сервисы. Вы также соглашаетесь не
предпринимать никаких действий, которые могут создать
необоснованную или непропорционально большую нагрузку на нашу
инфраструктуру или инфраструктуру любого из наших сторонних
поставщиков.

7.1.4. Не пытайтесь обойти нашу безопасность. Вы соглашаетесь не
обходить и не пытаться обойти любые меры, которые мы можем
использовать для предотвращения или ограничения доступа к Сервисам,
включая, помимо прочего, другие учетные записи, компьютерные
системы или сети, подключенные к Сервисам. Любое использование
наших Услуг, кроме специально разрешенных в настоящем Соглашении,
без нашего предварительного письменного разрешения строго
запрещено и приведет к прекращению действия вашей лицензии на
использование Услуг.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

8.1. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что мы не имеем никакого контроля и не
обязаны предпринимать какие-либо действия в отношении:

8.1.1. Сбои, ошибки или задержки в обработке Виртуальной валюты, с
которыми вы можете столкнуться при использовании Сервисов;

8.1.2. Риск сбоя аппаратного обеспечения, программного обеспечения и
интернет-соединений;

8.1.3. Риск внедрения вредоносного программного обеспечения или его
обнаружения в программном обеспечении, лежащем в основе наших
Услуг;

8.1.4. Риск того, что третьи лица могут получить несанкционированный доступ
к информации, хранящейся в вашем Кошельке, включая, но не
ограничиваясь этим, адрес вашего Кошелька, закрытый ключ и
мнемоническую (резервную) фразу; и

8.1.5. Риск неизвестных уязвимостей или непредвиденных изменений в сетях
блокчейна.

8.2. Вы освобождаете нас от любой ответственности, связанной с любыми потерями,
ущербом или претензиями, возникающими в результате:



8.2.1. Ошибки пользователя, такие как забытые пароли, неправильно
построенные транзакции или неправильно введенные адреса виртуальной
валюты;

8.2.2. Сбой сервера или потеря данных;
8.2.3. Несанкционированный доступ к нашим Услугам;
8.2.4. Баги или другие ошибки в программном обеспечении, лежащем в основе

наших Услуг; и
8.2.5. Любые несанкционированные действия третьих лиц, включая, но не

ограничиваясь этим, использование вирусов, фишинга, грубого
принуждения или других средств атаки на наши Сервисы.

8.3. Ограничение ответственности. В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ ИЛИ КТО-ЛИБО ИЗ НАШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, АГЕНТОВ,
СЛУЖАЩИХ, АДВОКАТОВ, КОНСУЛЬТАНТОВ, ЮРИСТОВ И ДРУГОГО
ПЕРСОНАЛА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕЙСТВОВАТЬ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЮЩЕГО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ НАШЕГО ИМЕНИ, НЕ
БУДЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ПО КОНТРАКТУ,
НАРУШЕНИЮ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ХАЛАТНОСТИ ИЛИ
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОЙ ТЕОРИИ, ЗА: (А)
ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЗАТРАТЫ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ИЛИ ПРЯМЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ,
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА,
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ: (I) ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ
ПОВЕДЕНИЕ В СВЯЗИ С НАШИМИ УСЛУГАМИ; (II) ЛЮБОЕ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕСА ВАШЕГО
КОШЕЛЬКА И / ИЛИ ЗАКРЫТОГО КЛЮЧА ИЗ-ЗА ВАШЕЙ
НЕСПОСОБНОСТИ СОХРАНИТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ВАШЕГО
КОШЕЛЬКА; (III) ЛЮБОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ
В СЕРВИСЫ ИЛИ ИЗ СЕРВИСОВ; ИЛИ (IV) ЛЮБЫЕ ОШИБКИ, ВИРУСЫ,
ТРОЯНСКИЕ КОНИ ИЛИ ТОМУ ПОДОБНОЕ, КОТОРЫЕ ОБНАРУЖЕНЫ В
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ЛЕЖАЩЕМ В ОСНОВЕ НАШИХ
СЕРВИСОВ, ИЛИ КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ В НАШИ СЕРВИСЫ
ИЛИ ЧЕРЕЗ НАШИ СЕРВИСЫ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ
(НЕЗАВИСИМО ОТ ИСТОЧНИКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ), ИЛИ (B) ЛЮБОЙ
ПРЯМОЙ УЩЕРБ, ПРЕВЫШАЮЩИЙ (В СЛУЧАЕ СОВОКУПНОСТЬ)
БОЛЬШЕЙ ИЗ: (I) СБОРОВ, УПЛАЧЕННЫХ НАМ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ; ИЛИ (II) 100,00 ДОЛЛАРОВ США. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, БУДЬ ТО НА
ОСНОВАНИИ ДЕЛИКТА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ
ДОГОВОРА, НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ



ТЕОРИИ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ МЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. В НЕКОТОРЫХ
ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ,
ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ
ПРИМЕНЯТЬСЯ.

8.4. Отказ от гарантийных обязательств. НАШИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
"КАК ЕСТЬ" И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ
ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К УСЛУГАМ И БАЗОВОМУ ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЛИ ЛЮБОМУ КОНТЕНТУ НА СЕРВИСАХ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛИ ОНИ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ
НАМ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, НЕНАРУШЕНИЕ
ПРАВ, СВОБОДА ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ И ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ХОДА ДЕЛОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ХОДА ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ,
ОТ ВСЕХ ИЗ КОТОРЫХ МЫ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕМСЯ. КРОМЕ ТОГО, МЫ
НЕ ЗАЯВЛЯЕМ И НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО КОНТЕНТ, ДОСТУПНЫЙ ЧЕРЕЗ
СЕРВИСЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНЫМ, ПОЛНЫМ, ДОСТУПНЫМ,
АКТУАЛЬНЫМ, НЕ СОДЕРЖИТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ
БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ

9.1. В той мере, в какой это разрешено применимым законодательством, вы
соглашаетесь защищать, возмещать ущерб и ограждать ООО “Пуск” и любого из
наших должностных лиц, директоров, представителей, агентов, служащих,
советников, сотрудников, консультантов, юристов и другого персонала,
уполномоченного действовать, действующего , или намереваясь действовать от
нашего имени, от и против любых и всех требований, убытков, обязательств,
затрат, долгов, издержек и расходов (включая, помимо прочего, гонорары
адвокатов), возникающих в связи с:

9.1.1. Вашим использованием Услуг и доступ к ним;
9.1.2. Любые отзывы или материалы, которые вы предоставляете нам

относительно наших Услуг;
9.1.3. Ваше нарушение любого условия настоящего Соглашения; или
9.1.4. Нарушение Вами какого-либо закона, правила или нормативного акта

или прав любой третьей стороны.



10. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

10.1. Вы соглашаетесь с тем, что любая претензия, которая может возникнуть у вас в
связи с вашими отношениями с нами, должна быть подана в течение одного года
после возникновения такой претензии, в противном случае ваша претензия будет
навсегда отклонена.

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае возникновения каких-либо споров по вопросам, предусмотренным
настоящим Соглашением, Стороны должны принять все возможные меры для их
разрешения путем переговоров.

11.3. Претензионный порядок урегулирования споров является для сторон
обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и принять
решение по существу заявленных требований в четырнадцатидневный срок с
даты получения претензии

11.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождению ответчика в соответствии с
порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

12.1. В случае прекращения действия вашей лицензии на использование наших Услуг
ваши обязательства по настоящему Соглашению будут по-прежнему
действовать. Ваш доступ к средствам в вашем кошельке после прекращения
действия будет зависеть от вашего доступа к резервной копии адреса вашего
кошелька и закрытого ключа.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

13.1. Мы можем, по нашему собственному усмотрению и без каких-либо затрат для
вас, с предварительным уведомлением или без него, и в любое время, изменять
или прекращать, временно или навсегда, любую часть наших Услуг

13.2. Вы несете единоличную ответственность за хранение вне Сервисов резервной
копии любого адреса Кошелька и пары закрытых ключей, которые вы храните в
своем Кошельке. Поддержание внешней резервной копии любого адреса
кошелька и пар закрытых ключей, связанных с вашим кошельком, позволит вам
получить доступ к блокчейн-сетям, в которых защищен ваш кошелек. Такая
резервная копия позволяет пользователю полностью восстановить свой кошелек
в любое время без затрат или потери виртуальной валюты пользователя. Если вы
не создадите резервную копию данных своего Кошелька за пределами Сервисов,



вы не сможете получить доступ к Виртуальной валюте, связанной с вашим
Кошельком.

13.3. Мы не несем ответственность за любую потерю Виртуальной валюты в случае её
прекращения или обесценивания

14. ОГОВОРКА ОБ ОТСУТСТВИИ ОТКАЗА ОТ ПРАВ

14.1. Наше неисполнение или задержка в осуществлении какого-либо права,
полномочий или привилегий в соответствии с настоящим Соглашением не
является отказом; и ни одно единичное или частичное осуществление
какого-либо права, полномочий или привилегий не препятствует любому
другому или дальнейшему их осуществлению.

15. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ

15.1. Если выяснится, что какая-либо часть настоящего Соглашения недействительна,
уничтожна или по какой-либо причине не имеет законной силы, это условие
будет считаться разделяемым и ограничено или устранено в минимально
необходимом объеме. Ограничение или отмена этого условия не повлияет на
какие-либо другие условия.

16. ФОРС-МАЖОР

16.1. Мы не несем ответственности за любые задержки, сбои в работе или перерывы в
обслуживании, которые прямо или косвенно вызваны какой-либо причиной или
условием, находящимся вне нашего разумного контроля, включая, помимо
прочего: любую задержку или сбой из-за какого-либо стихийного бедствия,
действие гражданских или военных властей, террористический акт, гражданские
беспорядки, война, забастовка или другой трудовой спор, пожар, перебои в
телекоммуникационных или интернет-услугах или услугах сетевого провайдера,
выход из строя оборудования и/или программного обеспечения, иная катастрофа
или любое другое происшествие что находится вне нашего разумного контроля и
не влияет на действительность и применимость любых остальных положений.

17. ОТЧУЖДЕНИЕ

17.1. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем переуступать любые наши права и/или
передавать, заключать субподряд или делегировать любые наши обязательства в
соответствии с настоящими Условиями.

17.2. Ваше согласие с настоящими Условиями является личным для вас, и вы не
можете передавать или переуступать его какой-либо третьей стороне.

18. ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

18.1. Настоящее Соглашение устанавливает полное понимание и согласие в
отношении предмета настоящего Соглашения и заменяет собой любые и все



предыдущие обсуждения, соглашения и договоренности любого рода (включая,
помимо прочего, любые предыдущие версии настоящего Соглашения) между
нами.

18.2. За исключением случаев, предусмотренных выше, любые изменения настоящего
Соглашения должны быть оформлены в письменной форме и должны быть
подписаны обеими Сторонами.

19. ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ

19.1. Мы приветствуем комментарии, вопросы, замечания или предложения.
Пожалуйста, отправьте нам сообщение по следующему адресу:support@pusk.ru.


