УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ
Последнее обновление: 15 февраля 2019 г.
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие Условия использования сайта
(далее - «Условия») перед использованием сайта https://oilwellcoin.io/ (здесь и далее «Сайт»). Если вы не согласны с настоящими Условиями, вы не можете получить
доступ или использовать Веб-сайт или любые другие мобильные приложения и
онлайн-сервисы Компании.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящие Условия представляют собой юридическое соглашение между вами как
пользователем Веб-сайта (далее - «Пользователь») с одной стороны, и владельцем
веб-сайта, Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. компания, зарегистрированная в соответствии
с законодательством Сингапура с номером компании 201825916Z; Почтовый адрес:
(Сингапур, № 14-02 11 Collyer QUAY, (далее - «Компания»), с другой стороны. Заходя
на Веб-сайт или используя его или любые другие мобильные приложения и
онлайн-сервисы Компании, вы будете связаны настоящими Условиями и всеми
условиями, включенными в качестве ссылки. Если вы не согласны с этими Условиями,
вы не можете получить доступ к Службам или использовать их. Все инструкции,
опубликованные на Сайте, являются неотъемлемыми частями Условий. Вы
соглашаетесь использовать Сайт строго соблюдение настоящих Условий и
применимого законодательства. Компания оставляет за собой право изменять,
модифицировать, добавлять или удалять положения настоящих Условий в любое
время и по любой причине. Такие изменения вступают в силу немедленно после их
публикации на веб-сайте. Вы подтверждаете это, получая доступ к Веб-сайт после
того, как мы разместили изменения в настоящих Условиях, вы соглашаетесь с
измененными положениями. Веб-сайт используется в информационных целях и только
для личного и некоммерческого использования. Веб-сайт может использоваться
юридически дееспособным персоналом. ns старше 21 по собственному желанию. Если
какой-либо раздел Сайта имеет дополнительное ограничение, такое возрастное
ограничение будет указано непосредственно в этом разделе. Заходя и / или используя
Сайт, вы подтверждаете, что достигли совершеннолетия для вступления в настоящие
Условия или. Используя Веб-сайт, вы должны соблюдать Правила поведения,
определенные в Приложении А, которые являются неотъемлемой частью настоящих
Условий.
2. НАШ КОНТЕНТ
Компания может предоставлять через веб-сайт контент, включая, помимо прочего,
информацию, любые тексты, изображения, видео- и аудиофайлы, программное
обеспечение, приложения (вместе именуемые «Контент»). Содержание Сайта может
быть изменено в любое время, и Компания не несет ответственности за любое из
таких изменений. Содержимое, предоставляемое Компанией на Сайте, не создает
никаких обязательств для Компании.

3. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Все компоненты Веб-сайта в целом принадлежат Компании и защищены
законодательством о защите прав интеллектуальной собственности. Все права
защищены. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что весь контент и материалы,
доступные на Сайте, защищены, включая, помимо прочего, авторские права, торговые
марки, коммерческую тайну. Воспроизведение, копирование или распространение в
коммерческих целях любых материалов или элементов Сайта без письменного
разрешения Компании строго запрещено. За исключением случаев, специально
оговоренных Компанией, Вы соглашаетесь не совершать действий, нарушающих
права интеллектуальной собственности Компании, включая, помимо прочего, продажу,
импорт, экспорт, лицензирование, лизинг, изменение, распространение, копирование,
воспроизведение, передачу, публичное отображение, публичное исполнение,
публикация, адаптация, редактирование или создание производных произведений из
материалов, элементов дизайна или контента веб-сайта. Использование содержимого,
материалов и других объектов прав интеллектуальной собственности Компании в
любых целях, прямо не указанных в настоящем документе, строго запрещено.
4. ОБМЕН СОДЕРЖИМЫМ
Делясь контентом через Веб-сайт, вы признаете, что такой контент может быть
общедоступным. Вы предоставляете Компании неисключительное, передаваемое,
бесплатное, бессрочное, безотзывное право на использование в любым способом
(включая редактирование, изменение, перевод), а также передавать и отображать
контент, который вы поделиться через веб-сайт. Эти материалы и некоторая другая
информация о пользователях регулируются нашей политикой конфиденциальности.
Пользователи всегда несут единоличную ответственность за свои Пользовательские
материалы и за последствия размещать или публиковать их.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Заходя на сайт и / или используя его, вы тем самым соглашаетесь на сбор, хранение,
использование и раскрытие ваших личных данных в соответствии с действующим
законодательством. Отношения сторон настоящего Соглашения, конкретно
относящиеся к практике обеспечения конфиденциальности, регулируются
Политикой конфиденциальности, как определено в разделе 10 настоящих Условий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Компания и вы несете ответственность в соответствии с действующим
законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
Вы не должны нарушать или пытаться нарушать положения настоящих Условий. Если
компания единолично определяет, что вы нарушили или пытались нарушить
настоящие Условия, ваш доступ к Сайту может быть прекращен. Компания оставляет

за собой право сообщать о нарушениях, совершенных вами в уполномоченные
государственные органы.
Настоящим вы соглашаетесь освободить Компанию от ответственности и защитить
компанию от любых претензий со стороны третьих лиц или в результате нарушения
вами настоящих Условий и положений документов, на которые они ссылаются,
а также в случае нарушения вами какого-либо закона или прав третьих лиц.
7. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вы соглашаетесь с тем, что используете Сайт на свой страх и риск. Компания не
гарантирует точность и полноту информации, доступной на Сайте. Компания не
гарантирует, что работа Сайта будет бесперебойной, безошибочной, правильной, без
вредоносных программ или других дефектов.
Если вы не удовлетворены условиями и / или качеством Веб-сайта, вы должны
прекратить использование Веб-сайтом. Использование Сайта означает, что у вас нет
претензий к Компании.
Компания не несет ответственности за любой ущерб, убыток (прямой, косвенный,
случайный) и упущенную выгоду, в результате доступа к использованию веб-сайта.
Компания не несет ответственности за любой ущерб, убыток (прямой, косвенный,
случайный) и упущенную выгоду связанные с использованием Контента Сайта.
Мы не обещаем, что этот сайт, а не какая-либо информация, контент или материалы,
доступные через этот сайт будет точным, надежным, полным, безошибочным,
аутентичным или совместимым с любым конкретным аппаратное или программное
обеспечение, без ограничения вышесказанного, компания и ее должностные лица,
сотрудники, агенты, представители, лицензиары и поставщики не дают никаких
заверений или гарантий:
● в отношении заявлений, действий или бездействия третьих лиц;
● что Веб-сайт и / или любые его функции будут доступны своевременно или что
доступ к этому сайту и / или любые его функции будут бесперебойными или
безопасными;
● что дефекты или ошибки будут исправлены; или же
● что Веб-сайт или серверы или сети, через которые делается сайт, являются
безопасный или свободный от вирусов или других вредных компонентов.
8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Вы соглашаетесь с тем, что настоящие Условия и отношения между вами и Компанией
регулируются законами Сингапура. Стороны стремятся разрешить путем переговоров
все разногласия, которые могут возникнуть между Компанией и вами в течение срока
действия настоящего Соглашения. Вы соглашаетесь с тем, что в целях разрешения
споров между вами и Компанией используется электронная почта. Если стороны не
могут прийти к соглашению по спору в течение 30 (тридцати) календарных дней, спор
должны быть представлены в компетентный суд в соответствии с законодательством
Сингапура.
9. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Используемый здесь термин «Личная информация» - это информация, которая
конкретно идентифицирует человека и информацию о действиях этого человека,
например информация о его или ее использовании Веб-сайта, когда она
непосредственно связана с информацией, позволяющей установить личность.
Настоящая Политика конфиденциальности регулирует сбор, хранение, использование
и раскрытие вашей Личной информации. Регистрируясь на Сайте, вы принимаете
настоящую Политику конфиденциальности и соглашаетесь на сбор, хранение,
использование и раскрытие вашей Личной информации в соответствии с настоящей
Политикой конфиденциальности и законами Сингапура.
Сайт предназначен для лиц, которым разрешено делиться своей Личной
информацией.
без согласия родителей, и мы просим, чтобы другие лица (включая лиц в возрасте до
21 года, как указано в пункте 1.7) не предоставляли Персональную информацию через
Сайты.
Вы можете посещать открытые разделы Сайта, не раскрывая своего имени или
какой-либо личной информации; поэтому все те, кто использует открытые разделы
Сайта, могут оставаться анонимными, если они не решат зарегистрироваться на
Сайте.
Пока вы регистрируетесь на Сайте, Компания может запросить у вас данные,
необходимые для предоставления услуг и использования Сайта. Эта информация
должна быть включена в ваш аккаунт, через который вы используете Веб-сайт.
Пользователи других веб-сайтов имеют доступ к информации, которую вы выбрали
для совместного использования в своей учетной записи.
Личная информация может быть собрана, в том числе:
● через веб-сайт;
● в автономном режиме (например, связавшись со службой поддержки);
● через онлайн-отслеживание;
● из других источников (например, общедоступные базы данных; совместные
маркетинговые партнеры; платформы социальных сетей);
● мобильное использование;
● через браузер или устройство (MAC-адрес, тип компьютера, разрешение
экрана, рабочее название и версия системы, производитель и модель
устройства, язык, тип интернет-браузераи версия, поставщик услуг);
● через файлы журнала сервера (IP-адрес);
● использование файлов cookie, тегов пикселей, веб-маяков, прозрачных
GIF-файлов или других аналогичных технологий;
● путем агрегирования информации.
Компания имеет право собирать следующую информацию о вас:
● Адрес электронной почты,
● полное имя;
● дата рождения;
● почтовый адрес;
● номер телефона (включая номера домашних и мобильных телефонов);
● номер кредитной и дебетовой карты;
● ваше изображение;
● ID идентификатор учетной записи в социальной сети;

● страна проживания;
● пол;
● информация о семье;
● другая информация.
Другая информация, которая может быть собрана, включает:
● информация о браузере и устройстве;
● информация о файле журнала сервера;
● информация, полученная с помощью файлов cookie, пиксельных тегов и других
технологий;
● данные об использовании приложения;
● демографическая информация;
● информация о местоположении;
● агрегированная информация.
Вы можете просматривать, редактировать и удалять свою личную информацию в
своей учетной записи.
Кроме того, Компания собирает некоторые данные автоматически, а именно
информацию об устройствах
(включая мобильные устройства), которые вы можете использовать для доступа к
Веб-сайту, IP-адреса ваших устройств, используемого браузера и операционной
системы, даты и времени вашего доступа к Веб-сайту. Это облегчает работу и
использование сайта.
Компания может по своему усмотрению попросить вас предоставить документ для
подтверждения вашей личности, предупреждения, обнаружения и предотвращения
мошенничества и незаконной деятельности.
Если вы предоставляете какую-либо Личную информацию, касающуюся других людей,
нам или нашим поставщикам услуг в связи с Веб-сайтом, вы заявляете, что у вас есть
на это полномочия и вы разрешаете нам использовать информацию в соответствии с
настоящей Политикой конфиденциальности.
Ваша личная информация может храниться и обрабатываться в любой стране, где у
нас есть поставщики услуг, и, используя наш веб-сайт, вы даете согласие на передачу
информации в страны за пределами
страна вашего проживания, которая может предусматривать иные правила защиты
данных, чем в вашей стране.
Компания не продает, не предоставляет в аренду и не передает какую-либо Личную
информацию третьим лицам.
Компания может раскрыть вашу Личную информацию для обеспечения соблюдения и
соблюдения закона. По официальному запросу Компания может раскрывать
должностным лицам информацию, необходимую для расследования.
или судебный процесс.
Вы соглашаетесь с тем, что ваша Личная информация может быть раскрыта:
● нашим партнерам в целях, описанных в настоящей Политике
конфиденциальности.
● нашим сторонним поставщикам услуг, которые предоставляют такие услуги, как
хостинг веб-сайтов, данные
● анализ, обработка платежей, выполнение заказов, ИТ-услуги, обслуживание
клиентов, доставка электронной почты

●
●
●
●
●
●
●

услуги, обработка кредитных карт, аудиторские услуги и другие услуги, чтобы
позволить им
предоставлять услуги.
нашим сторонним стратегическим партнерам, с которыми мы можем вступать в
договорные отношения.
третьему лицу в случае любой реорганизации, слияния, продажи, совместного
предприятия, переуступки,
передача или иное распоряжение всей или любой частью нашего бизнеса,
активов или акций (в том числе в
связь с любым банкротством или аналогичными процедурами).
как мы считаем необходимым или уместным:
(а) соблюдать применимое законодательство;
(б) отвечать на запросы государственных и государственных органов;
(c) для защиты наших прав и интересов и / или интересов наших
аффилированных лиц, вас или других лиц; а также
(d) позволить нам использовать доступные средства правовой защиты
или ограничить убытки, которые мы можем понести.

Немедленный доступ к Личной информации разрешен только уполномоченным
сотрудникам Компании, участвующим в обслуживании Сайта. Такие сотрудники
должны строго соблюдать конфиденциальность и предотвращать
несанкционированный доступ третьих лиц к Персональной информации.
На Сайте реализованы специальные меры для обеспечения безопасности и защиты
вашего Личного
Информация от потери, неправильного использования, несанкционированного
доступа, использования, раскрытия, изменения или уничтожения.
Компания напоминает вам, что ни один из существующих методов передачи данных
не может быть гарантированно безопасен на 100%. Поэтому, несмотря на все
принятые меры безопасности, Компания не может полностью гарантировать
целостность и безопасность информации и данных.
Компания не несет ответственности за противоправные действия третьих лиц,
хакеров, злоумышленников и других лиц.
нарушители применимого законодательства, которые могут нарушать положения
настоящей Политики конфиденциальности и пытаться собирать, полностью или
частично, вашу Личную информацию и использовать ее в личных целях.
Чтобы просмотреть, исправить, обновить, скрыть, удалить или иным образом
ограничить использование нами вашей Личной информации, которая была ранее
предоставлена нам, отправьте нам электронное письмо, позвоните или напишите нам,
используя контактную информацию, указанную ниже в разделе «Как с нами связаться»
(раздел 12) и четко опишите ваш запрос. В своем запросе, пожалуйста, укажите, какую
информацию вы хотели бы изменить, хотите ли вы, чтобы ваша личная информация
была исключена из нашей базы данных, или иным образом сообщите нам, какие
ограничения вы хотели бы наложить на использование вашей личной информации.
10. ПОЛИТИКА COOKIES

Компания использует файлы cookie, веб-маяки, уникальные идентификаторы и
аналогичные технологии для сбора информации о страницах, которые вы
просмотрели, ссылках, по которым вы щелкнули, и других ваших действиях, связанных
с посещением и использованием Веб-сайта.
Компания имеет право использовать файлы cookie, веб-маяки, уникальные
идентификаторы и аналогичные технологии для хранения информации, чтобы сделать
использование Сайта более эффективным, быстрым и безопасным, улучшить
функционирование Сайта, а также обеспечить рекламу адаптирован к вашим
интересам.
Вы можете заблокировать, удалить или отключить эти технологии, если ваш
веб-браузер или устройство позволяет это.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Условия остаются в силе до тех пор, пока Компания не прекратит их
действие.
Вы можете прекратить использование Сайта в любое время. Вы будете считать, что
прекратили использовать Сайт, если вы не посещайте Сайт более 90 (девяноста)
календарных дней подряд.
Компания может прекратить действие настоящих Условий в любое время без
объяснения причин этого решения.
Компания имеет право вносить изменения или дополнения в настоящие Условия, в
том числе в раздел «Политика конфиденциальности» в любое время без
предварительного уведомления, разместив новую версию Условий на веб-сайте.
Новая версия Условий вступает в силу с даты их размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено в
новая версия Условий.
Вы должны регулярно проверять ссылку «Условия использования» на
соответствующей странице веб-сайта, чтобы просмотреть текущие условия.
Если какие-либо вопросы не регулируются настоящими Условиями, они регулируются
в соответствии с действующим законодательством.
12. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Если вы считаете, что любые материалы, доступные на Сайте, нарушают ваши права,
права третьих лиц или являются оскорбительными, вы можете уведомить об этом
Компанию.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно Условий или Веб-сайта,
пожалуйста, свяжитесь с нами следующим образом:
Вы можете написать нам по адресу: support@oilwellcoin.io
Вы можете отправить письмо на следующий почтовый адрес:
Singapore, # 14-02 11 Collyer QUAY
Обратите внимание, что сообщения электронной почты не могут быть гарантированно
безопасными. Таким образом, не включайте конфиденциальную информацию в ваши
электронные письма нам.
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