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Вступление
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЮТ НА ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ОТКАЗ ОТ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С
НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ И СОГЛАШЕНИЕМ В ЦЕЛОМ И/ИЛИ С КАКИМ-ЛИБО ИЗ ЕГО
ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕБ-САЙТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ HTTPS://OILWELLCOIN.IO И/ИЛИ ПОКУПАТЬ ТОКЕНЫ OILD.
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНЫ КАК ПУБЛИЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ
ПРИЗЫВОМ ПРОДАВАТЬ И ПОКУПАТЬ АКЦИИ ИЛИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЛЮБОЙ СВЯЗАННОЙ
ИЛИ АССОЦИИРОВАННОЙ КОМПАНИИ.
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ИЛИ ПРАВИЛАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА ЗАЩИТУ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ КАКОЙ-ЛИБО
ЮРИСДИКЦИИ.
НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И/ИЛИ В WHITE PAPER, ЯВЛЯЮТСЯ ОЦЕНОЧНЫМИ СУЖДЕНИЯМИ СОБСТВЕННИКОВ И УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА OILWELLCOIN И МОГУТ
СОДЕРЖАТЬ В СЕБЕ РАЗЛИЧНЫЕ РИСКИ И НЕТОЧНОСТИ, ПРИВОДЯЩИЕ К СОБЫТИЯМ
ИЛИ РЕЗУЛЬТА-ТАМ, С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ.
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЕН НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ, И ЯВЛЯЕТСЯ
ПЕРВИЧНЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О ТОКЕНЕ OILD.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНА НЕТОЧНОСТЯМ, ГРАММАТИЧЕСКИМ И СИНТАКСИЧЕСКИМ ОШИБКАМ В СЛУЧАЕ ПЕРЕВОДА НА
ДРУГИЕ ЯЗЫКИ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ ЧАСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ, КОНСУЛЬТАНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ, ТАК КАК ТОЧНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ КОММУНИКАЦИЙ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ ПЕРЕВОДАМИ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, СОСТАВЛЕННЫЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ОБЛАДАЕТ ПРИОРИТЕТОМ И ЯВЛЯЕТСЯ
НАДЛЕЖАЩИМ ИСТОЧНИКОМ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
ТОКЕНЫ OILD НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНЫ ВАМИ С ЦЕЛЬЮ ОТМЫВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
И/ИЛИ ИЗБЕЖАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПРЕД-МЕТОМ НАДЗОРА ФИНАНСОВОГО РЕГУЛЯТОРА.
ТЕРМИН «ИНВЕСТИЦИИ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ WHITE PAPER
И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ КАК ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКЕНА ИЛИ КРИПТОМОНЕТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПОКУПКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.
ТЕРМИН «ИНВЕСТОР» В ЦЕЛЯХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, А ТАКЖЕ WHITE PAPER И
ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ КАК СУЩЕСТВУЮЩИЙ ИЛИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКЕНА OILD.

Oilwellcoin

ГРАЖДАНАМ, РЕЗИДЕНТАМ ИЛИ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО РЕЗИДЕНСТВА ИЛИ
ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ КИТАЙ, СИНГАПУРЕ И/ИЛИ КОМПАНИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ,
УЧРЕЖДЕННЫЕ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЮРИСДИКЦИИ, ПОДЧИНЯЮЩИЕСЯ ПРАВОВЫМ
ПРАВИЛАМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОКУПАТЬ ТОКЕНЫ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ АККРЕДИТОВАНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.
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Общие положения.
Термины, которые встречаются в настоящих Условиях:
Компания - Компания Hadius Pro Marketing Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре, #14-02
11 Collyer QUAY (далее по тексту - Компания)
Продукт Компании Oilwellcoin (далее по тексту - Продукт или Продукция Компании) —
органиче
-ский композитный состав микроэлементов и антиоксидантов, стимулирующий рост
растений, который может найти широчайшее применение в области сельского хозяйства и
растение-водства по всему миру для увеличения урожайности и повышения качества
практически всех сельскохозяйственных культур.
Токен OILD – токен, выпускаемый Компанией, предоставляющий возможность его обмена на
продукцию компании на более выгодных условиях, чем лица, приобретающие продукцию за
фиатные деньги.
Данный документ регулирует общие положения и условия продажи токенов OILD, (далее
именуемые как Условия или Соглашение), включая любые дополнительные документы, и
представляет собой юридически обязательное соглашение между Компанией, раскрывает
возможные риски, связанные с покупкой и использованием токенов, содержит предупреждения об ограничении ответственности и отсутствии гарантий, связанных с покупкой, владением
и использованием токена OILD.
Вы обязаны внимательно ознакомиться с данным документом в полном объеме. Приобретая
Токен OILD Вы подтверждаете, что ознакомились со всеми возможными рисками, в полной
мере осознали их последствия, и принимаете их.
Приобретая токен OILD вы признаете, что предупреждены о возможных изменениях условий
данного соглашения Компанией и понимаете, что ни отдельные положения документа, ни
документ в целом, не являются инвестиционным меморандумом и не могут быть восприняты
как таковой.
Токены OILD не являются ценными бумагами и их выпуск не регистрируется ни в одном из
соответствующих государственных учреждений, в связи с чем при покупке токены не должны
рассматриваться как ценные бумаги или участие в схеме коллективных инвестиций:
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a.

токены OILD не предоставляют Пользователю никаких прав голоса или прав
собственности;

b.

токены OILD не предоставляют Пользователю никаких прав собственности на
имущество, корпоративные права или права интеллектуальной собственности;

c.

токены OILD не предоставляют Пользователю никакой гарантии прибыли и пассивного
дохода от их владения.

Принятие пользователем условий продажи
Чтобы стать держателем цифрового токена OILD, необходимо ознакомиться и принять
усло-вия настоящего Соглашения, что означает принятие условий покупки токена,
определенных настоящим соглашением.

Oilwellcoin

Приобретая цифровые токены OILD, Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что
полностью и безоговорочно принимает предложение о покупке токенов, в соответствии с
настоящими условиями, без каких-либо оговорок или исключений.
Если вы не согласны со всеми условиями Соглашения или с каким-либо отдельным
положением соглашения, вы не можете приобретать токены.
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Принятие условий настоящего соглашения происходит в момент покупки первого токена OILD
и распространяется на все дальнейшие операции по покупке токенов у Компании.
Компания оставляет за собой право отказаться от продажи цифрового токена любому, кто не
соответствует требованиям или критериям, необходимым для их покупки, о которых указано в
соглашении или предусмотрено применимым законодательством.

Пользователь может приобретать цифровые токены OILD в течение периода
предварительной продажи (Pre Sale) и основного периода - Token Sale путем обмена ETH на
цифровые токены OILD, из расчета стоимости указанной в настоящем соглашении.
Принятие условий считается совершенным Покупателем в момент отправки стоимости покупки – токена в ETH на определенный адрес смарт-контракта, опубликованный на веб-сайте
Компании, путем нажатия кнопки «Я согласен» на веб-сайте Компании, после ознакомления с
данным документом.
С этого момента Соглашение считается юридически значимым и официально принятым соответствующим Пользователем.
Покупка токенов в указанные периоды является окончательной, возврат средств или отмена
платежа не предусмотрены, за исключением случаев, когда это может потребоваться применимым законодательством или нормативными актами.
Кроме того, если вы используете сайт из Соединенных Штатов, вы можете приобрести токены
только после получения статуса «аккредитованного инвестора», как определено в правиле
506 положения D в соответствии с Законом о ценных бумагах от 1933 года (полное
определение «аккредитованного инвестора» содержится в §230.501 Закона о ценных бумагах
1933 года, используемом в положении D). Мы можем запросить у вас информацию,
необходимую для подтверждения вашего статуса аккредитованного инвестора или
подтверждения другой информации о вашем статусе до того, как вы сможете инвестировать
через сайт или в любое время после этого.
В этом соглашении аккредитованный инвестор, в контексте личного инвестирования,
является лицом, имеющим годовой доход в размере более $200 000 (или $300 000 с
супругом) в течение двух лет и разумно рассчитывающим на такой же доход в текущем году
или имеющим чистыми средствами более одного миллиона долларов, либо самостоятельно,
либо с супругом (за исключением стоимости основного места жительства лица или любых
займов, обеспеченных жильем).
В этом случае Компания должна предпринять разумные шаги для проверки вашего статуса
аккредитованного инвестора, который может включать в себя обзорную документацию,
такую как W-2, налоговые декларации, банковские и брокерские заявления, кредитные отчеты
и тому подобное. В зависимости от обстоятельств Компания может полагаться на письменное
подтверждение от третьего лица для подтверждения вашего статуса аккредитованного
инвестора или может использовать сторонние подтверждения аккредитованного статуса
инвестора.
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Назначение и использование Токенов
Право владения Токенами не предполагает иных прав держателя Токена, прямых или косвенных, чем право держателя на получение Продукции Компании на более выгодных условиях, по
сравнению с лицами, осуществляющим покупку за фиатные средства, в обмен на Токен OILD.
Под более выгодными условиями следует понимать право держателя Токена на получение
дисконта (скидки) в размере 10% от стоимости приобретаемой Продукции, при условии оплаты Продукции токенами OILD (обмен Токенов на Продукцию).
Поскольку стоимость Токена не является фиксированной и его цена формируется на биржах в
зависимости от спроса на Продукцию Компании, количество Токенов OILD, необходимых для
обмена на определенное количество Продукции Компании, зависит от стоимости такой продукции и стоимости Токена на бирже или биржах и рассчитывается непосредственно в момент
заключения сделки по приобретению продукции.
Токен OILD не предполагает и не гарантирует его держателю право на получение какого-либо
определенного количества Продукции Компании или ее денежного эквивалента.
В частности, Вы понимаете и принимаете тот факт, что Токены не являются и не могут считаться каким-либо правом собственности или долей, ценной бумагой или акцией, или аналогичными правами, либо же правом получать в будущем часть прибыли, правом на интеллектуальную
собственность или другой формой участия, или имеющей отношение к Компании и ее филиалам и/или аффилированным лицам, а являются лишь правами, относящимися сопровождающимися ограничениями и условиями в данных Условиях и Положениях. Токены не используются в качестве цифровой валюты, ценных бумаг, товара или какого-либо другого финансового
инструмента. Более того, Токены не предназначены для реализации, предложения о продаже,
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покупки, продажи, торговли в какой-либо юрисдикции, где они запрещены действующим законодательством или требуют дальнейшей регистрации в государственных органах власти.
Важная дополнительная уточняющая информация относительно Услуг, Токенов и Компании
изложена в приложении А – White Paper.
Отказ от покупки, аннулирование заявки на покупку
G

Приобретение токенов в период продажи является окончательным, и не предполагает какого-либо возмещения в случае отказа от покупки или аннулирования, кроме случаев, когда
этого требует действующее законодательство или отдельная норма закона. Мы оставляем
за собой право отказать в приобретении или аннулировать заявку на приобретение Токена в
любой момент и на свое усмотрение.
Порядок и технические условия продажи Токенов
Важная информация о порядке и технических условиях продажи наших Токенов содержится
в Приложении В, включая детали, но не ограничиваясь ими, относительно временных рамок
и ценообразования продажи Токенов, количества Токенов, предполагаемого для продажи,
предполагаемого нами использования выручки от продажи Токенов.
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Приобретая Токены, Вы признаете, что понимаете и не возражаете против данного порядка и
технических условий.
Персональная информация
Мы можем по собственному усмотрению определить, что необходимо получить определенную
информацию о вас, чтобы соблюдать действующие законы или правила в отношении продажи
вам Токенов. Вы соглашаетесь предоставить нам такую информацию незамедлительно по
запросу, и вы подтверждаете, что мы можем отказаться от продажи Токенов вам до тех пор,
пока вы не предоставите запрошенную информацию, и мы определим, что в соответствии с
применимыми законами или правилами вам можно продавать токены.
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Защита ваших персональных данных осуществляется Компанией в соответствии с Общим
регламентом защиты данных.
Принимая это соглашение, вы предоставляете нам право на обработку и хранение личных
данных.
Процедура KYC и AML
В соответствии с действующим законодательством ЕС и внутренними правилами Компании,
все пользователи должны пройти процесс идентификации и проверки. Это включает
процедуру идентификации клиента (KYC - Know Your Customer - знай своего пользователя)
для выполнения AML (Anti Money Laundering - противодействие отмыванию средств).
Согласно результатам проверки, Компания одобряет покупку токенов OILD или отказывает в
одобрении по своему усмотрению. Компания оставляет за собой право отказаться от оплаты
покупки токена OILD любым потенциальным Пользователем в случае, если он не
соответствует требованиям AML/KYC, установленным компанией, или если Пользователь не в
состоянии выполнить требования любых других процессов проверки.
Токены будут заблокированы на кошельках, пока процесс KYC не будет завершен. Компания
обеспечивает процесс проверки профессиональным компаний в этой области. Пользователь
обязан соблюдать все требования, предъявляемые такими компаниями во время процедуры
идентификации.
Пользователи, которые не прошли процедуру проверки, возвратят свои средства после
окончания процесса KYC.
G

Заверения и гарантии

Приобретая Токены, Вы заверяете и гарантируете, что:
a.
b.

c.

Вы ознакомлены и понимаете эти Условия (включая все Приложения);
Вы обладаете достаточным пониманием функциональности, использования, хранения,
передаточных механизмов и других материальных характеристик криптографических токенов, механизмов хранения токенов (таких, как кошелек для токенов), технологии блокчейн
и программных систем основанных на блокчейн технологии, чтобы понимать эти Условия и
оценить риски и последствия покупки Токенов;
Вы обладаете достаточным количеством информации о Токенах, чтобы принять взвешенное решение о покупке Токенов;
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d.

e.

G

Вы понимаете, что Токены предполагают только права, обозначенные в этих Условиях
(включая Приложения) и не предусматривают каких-либо других прав в отношении Сети
или Компании или ее филиалов и/или поставщиков услуг, включая, но не ограничиваясь
правом голоса, распространения, возмещения, ликвидации, собственности (включая все
формы интеллектуальной собственности) или другими финансовыми или законными правами;
Приобретение Вами Токенов согласуется с законами и нормами в Вашей юрисдикции,
включая, но не ограничиваясь (i) правоспособностью и какими-либо другими пороговыми
требованиями к покупке Токенов, использованию Токенов в Сети и заключению договоров
с нами в Вашей юрисдикции; (ii) какими-либо ограничениями, связанными с иностранной
валютой, борьбой с отмыванием денег, нормативными ограничениями, применяемыми к
такой покупке, и (iii) каким-либо правительственным или иным согласием, требующимся
для такой покупки;

f.

Вы обязуетесь соблюдать все применимые налоговые обязательства в Вашей юрисдикции
в связи с покупкой Токенов;

i.

В случае, если Вы приобретаете Токены от имени другого лица, Вы уполномочены принять
настоящие Условия от имени этого лица, и данное лицо будет ответственно за нарушение
этих Условий Вами или другим сотрудником или агентом этого лица (упоминание “Вы” в
настоящих Условиях подразумевают Вас и такое лицо, в совокупности)

g.

Вы не являетесь (i)гражданином или постоянным жителем географического района, в
котором доступ к использованию Токенов запрещен действующим законодательством,
законом, нормой, договором или административным актом; (ii) гражданином, постоянным
жителем или жителем географического района, находящегося под юрисдикцией США или
санкции и эмбарго других суверенных стран, или (iii) отдельным лицом или лицом, нанятым или связанным с лицом, обозначенным Министерством торговли США в Санкционном
списке, или в Перечне граждан особых категорий и лиц под санкциями Министерства
финансов США, или в Списке запрещенных агентов Государственного департамента США.
Вы соглашаетесь с тем, что, если страна вашего проживания или другие обстоятельства
изменятся таким образом, что описанные выше утверждения не отражают реальность, Вы
немедленно прекратите использовать и владеть Токенами. Если Вы регистрируетесь, чтобы
обменять в будущем токены на продукцию Компании с дисконтом от имени юридическо-го
лица, Вы также подтверждаете и гарантируете, что (i) данное юридическое лицо было
организовано в надлежащем порядке, существует на правомерных основаниях в соответствии с применимым законодательством юрисдикции, где оно было организовано, и (ii) Вы
должным образом уполномочены таким юридическим лицом действовать от его имени.

Компенсация
a.

В полной мере, разрешенной действующим законодательством, вы обязуетесь возмещать,
защищать и освобождать Компанию и наших прошлых, настоящих и будущих сотрудников, должностных лиц, директоров, подрядчиков, консультантов, адвокатов, бухгалтеров,
финансовых консультантов, акционеров, поставщиков, продавцов, поставщиков услуг,
материнских компаний, дочерних компаний, аффилированных лиц, агентов, представителей, предшественников, правопреемников от всех претензий, требований, исков, убытков, потерь, издержек и расходов (включая гонорары адвокатов) которые возникают или
связаны с: (i) вашей покупкой или использованием токенов, (ii) вашими обязанностями или
обязательствами в соответствии с настоящими Условиями, (iii) вашим нарушением настоящих Условий или (iv) вашим нарушением любых прав любого другого лица или субъекта.

b.

Компания оставляет за собой право осуществлять полный контроль над защитой (за ваш
счет) в связи с иском на возмещение согласно Раздела «Разрешение споров». Эта компенсация предполагается в дополнение к, а не вместо каких-либо других компенсаций, указанных в письменном соглашении между Вами и Компанией.
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G

Ограничение ответственности.
Токены OILD предоставляются «как есть» и «как доступно» без каких-либо обязательств,
явно выраженных или тех, которые могут подразумеваться. Покупатель принимает на себя всю
ответственность и риск в отношении покупки любого количества Токенов OILD и их дальнейшего использования и владения.
Покупатель прямо соглашается с тем, что в максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Компания не несет никакой ответственности за какой-либо ущерб
или убытки, включая потерю бизнеса, доходов или прибыли, утрату или повреждение данных,
оборудования или программного обеспечения (прямые, косвенные, штрафные, фактические,
вторичные, случайные, специальные, примерные или иные), возникающие в результате любого
использования или невозможности использования токенов или в результате покупки Токенов
OILD, независимо от того, на каком основании заявлено обязательство. Покупатель понимает
и соглашается с тем, что Компания не несет ответственности, вины и обязательств за любое
изменение стоимости Токенов OILD.
Покупатель понимает и соглашается с тем, что его обязанность заключается в обеспечении соблюдения любого применимого законодательства, имеющего отношение к его стране
проживания, в отношении покупки Токенов OILD. Приобретение Токенов OILD Покупателем
не создает каких-либо исключительных отношений между Покупателем и Проектом, это не
следует считать партнерством, совместным предприятием, трудовыми или агентскими отношениями.

Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Компания не гарантирует Пользователю
какой-либо ожидаемый Пользователем финансовый или иной результат, который является
результатом владения и использования цифровых токенов OILD.
Пользователю следует учесть, что настоящие Условия (соглашение), White Paper и другие
информационные материалы и документы, независимо от способа их распространения, в том
числе, размещаемые Компанией или ее представителями на сайте, в социальных сетях,
тематических площадках, блогах и других веб-ресурсах и т.д., содержат различные сведения
о перспективах Компании (стратегии, оперативных планах, бизнес-задачах и т. д.)основанные
на текущих предположениях и допущениях, сделанных руководством и основателями проекта,
руководствуясь личным мнением и опытом, и действительны лишь на дату их распространения.
Пользователь подтверждает, что осознает факт того, что такие предварительные заявления
могут представлять из себя или содержать информацию прогнозного характера (forwardlooking statements) в смысле Закона США 1995 года о реформе в сфере судебных споров о
ценных бумагах по искам частных инвесторов (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) и
сделаны в соответствии с положениями об ограничении ответственности (safe harbor).
К таким заявлениям прогнозного характера относятся, помимо прочего, заявления о буду-щем
росте компании на мировом рынке, о будущих финансовых и операционных результатах,
включая ожидаемые размеры чистой выручки и прибылей, о выходе на новые рынки, будущем
спросе на продукцию Компании, и о рекламных и маркетинговых инициативах.
Заявления прогнозного характера можно определить по использованию таких характерных
слов, как «полагает», «предполагает», «ожидает», «оценивает», «намеревается», «планирует», «прогнозирует», «будет», «продолжит», «приведет к», мог бы», «может», «мог бы», а
также любым вариациям таких слов, имеющим схожее значение. Пользователь соглашается с
тем, что любое заявление, которое содержит или может содержать информацию о будущем
компании, следует воспринимать и интерпретировать с учетом того, что такое заявление имеет прогнозный характер, даже если при распространении такой информации, не встречаются
характерные для прогнозного характера слова.
Все такого рода заявления сопряжены с рисками и неопределенностями, которые могут стать
причиной существенного отличия фактических результатов от предполагаемых.
Риски, упоминаемые в данном соглашении, не являются исчерпывающими. Компания
работает в очень конкурентной и быстро меняющейся среде. Периодически появляются
новые риски, и компания не может предсказать все факторы риска. Компания также не
может оценить влияние всех таких факторов риска на свой бизнес, и то, в какой мере тот или
иной фактор риска, или их сочетание, могут повлиять на существенное отличие фактических
результатов от предполагаемых.
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G

Несмотря на то, что Компания намерена выполнить все обязательства, указанные в документах, юридически правильно и значимо оформить права держателей токенов OILD, все участники и покупатели токенов, делают это на свой риск и отказываются от каких-либо претензий,
связанных с невыполнением или неточным выполнением условий настоящего соглашения и
White Paper.
Покупатель соглашается с тем, что Токены OILD не являются какого-либо рода признанной и
имеющей обязательную юридическую силу, инвестицией.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что токены OILD покупаются Пользователем только для
инвестиций, для держания на собственном счету Пользователя, а не для продажи,
перепродажи или распространения.
Пользователь не принимает или не предпринимает никаких действий, которые могли бы
считаться андеррайтингом ценных бумаг, как это определено в Разделе 2 (11) Закона США о
ценных бумагах от 1933 года с внесенными в него поправками (далее: «Закон»).
Пользователю известно, что токены OILD не зарегистрированы в соответствии с Законом, а
скорее могут быть предложены в соответствии с освобождением от требований регистрации
этого Закона.
Пользователь знает, (A) что предлагаемые токены OILD не могут быть переданы, если такие
ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации, и (B) последующая
продажа или иное распоряжение такими токенами в Соединенных Штатах Америки потребует
в отсутствие такой регистрации, удовлетворение таких условий, которые могут потребоваться
Компании.
Вы признаете и соглашаетесь с тем фактом, что токены OILD могут иметь годичный период
заморозки и ограничения на перепродажу (если токены OILD вовлечены в транзакцию
согласно положению ВБ пользователи могут только перепродавать их на рынке, используя
эффективную регистрационную заявку по ценным бумагам Закон или действительное
освобождение от регистрации для перепродажи, например, Правило 144).

G

Освобождение от обязательств
В полной мере, разрешенной действующим законодательством, Вы освобождаете Компанию
и другие аффилированные с Компанией лица от ответственности, обязательств, требований,
претензий и/или убытков (фактических и косвенных) любого рода и характера, известных и
неизвестных, возникающие из-за или связанные со спорами между пользователями, а также
действиями или бездействием третьих лиц. Вы категорически отказываетесь от каких-либо
общепринятых норм или принципов общего права, которые в противном случае ограничивали
бы сферу действия данного освобождения только теми претензиями, о которых вы можете
знать или подозревать о их существовании на момент согласия с этим освобождением от
обязательств.

G

Разрешение споров, арбитраж
a.

Обязательное арбитражное разбирательство. За исключением каких-либо споров, претензий, судебных разбирательств, исков, оснований для иска, требований или разбирательств
(в совокупности «Споры»), в которых любая из Сторон ищет средства правовой защиты
в виде судебного запрета или иных справедливых мер в отношении предполагаемого
незаконного использования интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего,
авторские права, товарные знаки, торговые наименования, логотипы, коммерческие секреты или патенты, вы и Компания (i) отказываетесь от соответствующих прав на
разреше-ние каких-либо споров, возникающих из этих Условий или связанных с ними, в
суде, и (ii) отказываетесь от соответствующих прав на суд присяжных. Вместо этого, Вы и
Компания обязуетесь разрешать споры путем обязательного арбитража (что представляет
собой передачу Спора одному или нескольким лицам, которым было поручено
рассмотреть Спор
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и принять окончательное и обязательное решение его урегулирования вместо того, чтобы
Спор разрешался судьей или судом присяжных).
b.

Отказ от групповых исков, коллективных исков, представительских исков. Любой спор,
связанный с этими Условиями или относящийся к ним, касается лично Вас и Компании и
разрешается исключительно посредством индивидуального арбитража и не может быть
подан в качестве группового иска, коллективного иска или какого-либо другого представительского разбирательства. Не будет какого-либо группового иска или арбитража, в
котором лицо пытается разрешить спор как представитель другого лица или группы лиц.
Кроме того, спор не может быть подан в качестве коллективного или другого вида представительского иска, будь то в рамках или вне арбитражного разбирательства, или от имени
любого другого лица или группы лиц.

c.

Надлежащее уведомление; Неофициальное разрешение споров. Каждая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме о любом Споре в течение тридцати
(30) дней с даты его возникновения, с тем чтобы Стороны могли добросовестно принять
решение об урегулировании спора неофициально. Уведомление Компании направляется по
электронной почте Компании по адресу support@oilwellcoin.io. Уведомление Вам должно
быть отправлено по электронной почте на текущий имейл в вашей учетной записи. Ваше
уведомление должно включать (i) ваше имя, почтовый адрес, адрес электроннойпочты и
номер телефона, (ii) описание в разумных деталях характера или основания дляспора и
(iii)конкретные меры, которое вы считаете справедливыми. Если вы и Компания не можете
договориться о том, как разрешить Спор в течение тридцати (30)дней с даты получения
уведомления соответствующей стороной, то либо вы, либо Компания могут, при
необходимости и в соответствии с настоящим Разделом, начать арбитражное разбирательство или, в объеме конкретно предусмотренном в разделе, подать иск в суд в Сингапура.

d.

Арбитражное разбирательство. Любой спор, возникающий в связи с этими Условиями
(включая все Приложения) или связанный с ними, включая любые вопросы относительно
его существования, действительности или прекращения, передается и окончательно разрешается путем обязательного арбитражного разбирательства в Сингапуре в соответствии
с Правилами арбитража Сингапурского Международного арбитражного центра , которые
действуют на данный момент; эти правила также считаются включенны-ми путем ссылки в
настоящий Раздел. Регулирующий закон настоящих Условий (включая все Приложения)
является материально-правовым законом Сингапура, без учета коллизионных норм или
принципов (будь то Сингапур или любой другой юрисдикции), которые могли бы вызвать
применение законов любой другой юрисдикции. Язык арбитражного разбирательства английский.

e.

Недействительность Условий. Если какое-либо условие, пункт или положение настоящего
раздела или Соглашения в целом, признано недействительными или не имеющим юридической силы, оно будет удерживаться в минимальной степени, предусмотренной законом,
а все остальные условия, пункты или положения настоящего раздела 13 будут оставаться
действительными и подлежат исполнению. Кроме того, исключения, изложенные в разделе, отделимы от других положений настоящих Условий и останутся действительными и
подлежат исполнению, за исключением случаев, когда это запрещено применимым законодательством.
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Налоги
Пользователь самостоятельно оплачивает любые применимые налоги, сборы, пошлины,
добавленную стоимость, акцизы, таможенные сборы, импортные пошлины или пошлины или
другие налоги и сборы, которые предусмотрены законодательством или государственными
органами, в отношении прав, приобретаемых по настоящему Соглашению.

G

Прочее
Данные Условия (включая все Приложения) составляют полное соглашение между Вами и
Нами относительно покупки Токенов у Нас. Мы можем время от времени вносить изменения в
настоящие Условия, которые разумно необходимы для соблюдения применимых законов или
норм. Если мы внесем изменения, мы опубликуем измененные условия на https://oilwellcoin.io и
обновим дату «Последнего обновления» наверху. Измененные Условия вступают в силу
немедленно. Мы можем передавать наши права и обязанности в соответствии с настоящими
Условиями. Наша неспособность осуществить или обеспечить соблюдение любого права или
положения настоящих Условий не будет действовать как отказ от такого права или положения.
Мы не несем ответственности за любую задержку или невыполнение каких-либо обязательств
в соответствии с настоящими Условиями, если задержка или сбой возникают по какой-либо
причине, находящейся вне сферы нашего объективного контроля. Приобретение токенов у нас
не создает каких-либо форм партнерства, совместного предприятия или любых других
подобных отношений между Вами и Нами. За исключением случаев, предусмотренных в
настоящем документе, настоящие Условия предназначены исключительно для вас и для нас и
не предназначены для предоставления прав бенефициара-третьего лица любому другому лицу
или организации. Вы соглашаетесь и признаете, что все соглашения, уведомления,
разглашение информации и другие сообщения, которые мы предоставляем вам, включая эти
Условия, будут предоставляться в электронной форме.
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Token Sale and Pre-Sale
Компания Hadius Pro Marketing Pte. Ltd., основанная в Сингапуре, планирует в pre-IEO раунде
финансирования привлечь до1 500 000 долл. а на IEO раунде — от 10 000 000 до $50 000
000 долл. США.
Всего будет выпущено 16 00 000 крипто-токенов сервиса стандарта ERC20 по стоимости 5
долл. США за 1 токен.
“Pre-Sale” (Раунд А инвестирования)
Pre-IEO начнется в 12:00 по Гринвичу 1 марта и продлится до 1 июня 2019 года или до тех
пор, пока не будет достигнута верхняя граница pre-IEO. Первая часть, до 300 000 токенов
OILD, будет распределена с дисконтом 50 %.
Собранные средства с pre-SALE пойдут на:
1.

Регистрацию на на бирже или нескольких биржах

2.

Маркетинг для TOKEN SALE

“Token Sale” (Раунд В инвестирования)
IEO начнется в 12:00 по Гринвичу 1 июня до 31 декабря 2019 года или до тех пор,
пока не достигнет 50 000 000 долл. США, что составляет 10 100 000 токенов OILD.
Начальный обменный курс для 1 токена OILD будет равен 5 долл. США или
эквивалент в ETH. После окончания IEO новых токенов эмитировано не будет.
Условия Дисконта:
Дисконт:
s От

0 to 1 600 000 токенов — 1 600 000 OILD токенов — 30 %

s От

1 600 000 to 3 800 000 токенов — 2 200 000 OILD токенов — 20 %

s От

3 800 000 to 6 700 000 токенов — 2 900 000 OILD Tokens — 10%

От 6 700 000 to 10 100 000 токенов — 3 400 000 OILD Tokens — 0%

Обратный выкуп токенов
Группа компаний OilWellCoin планирует каждые шесть месяцев направлять 10% от суммы
реализации продукции (за вычетом оборотных налогов) на обеспечение выкупа прав владения
виртуальными скидочными сертификатами OILDC путем выкупа токенов OILD у их держателей
(пользователей платформы).
Программа стартует по результатам первого полугодия с момента старта продаж добытой, в
результате реализации проекта нефти (но не ранее одного года с момента завершения
процедуры продажи токенов).
Цена выкупа основана на номинальной цене токена OILD (5$ США), на момент официального
запуска проекта в ноябре 2018 года. Итоговая цена, которая будет предложена держателям
токенов для реализации их права на обратный выкуп будет равна среднерыночной цене, но не
может превышать 300% и быть ниже 100% от номинальной цены токена OILD.
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Механика обратного выкупа будет реализована следующим образом:
1. По истечении шести месяцев с момента старта продаж готовой продукции 10% от суммы
реализации (за вычетом оборотных налогов) будут передаваться компании Hadius Pro
Marketing Pte. Ltd. для обеспечения процедуры выкупа токенов у желающих произвести их
возврат (в случае, если держатель изменил своё решение и не планирует в дальнейшем
покупку нефти и получение соответствующей скидки на неё).
Подготовительные мероприятия перед стартом процедуры выкупа занимают один месяц.
2. Компания Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. будет размещать смарт-контракт на покупку
токенов с фиксированной суммой и датой закрытия через 30 календарных дней.
3. Пользователи платформы OilWellCoin будут проинформированы о возможности продажи
токенов.
4. Владельцы токенов смогут предложить их на продажу до момента достижения суммы,
покрывающей выкуп количества токенов, определенного смарт-контрактом.
5. Отправлять и отзывать токены можно будет до даты закрытия смарт-контракта. После
этой даты количество токенов будет зафиксировано и всем участникам будет направлена
денежная сумма, пропорционально количеству токенов, оставленных на контракте.
6. Выкупленные токены будут уничтожаться и не подлежат повторной перепродаже.
pre-IEO максимальная сумма, $

1 500 000

Pre-IEO цена токена, $

5

Pre-IEO выпуск токенов, количество

300 000

Эмиссия ERC20 токенов OILD

16 000 000

Максимальная сумма на IEO, $

50 000 000

Цена токена во время IEO, $ 5 Распределение токенов
OILD приведено в таблице ниже:

% от общего выпуска Бенефициар

Специальные условия

12%

Команда Oilwellcoin

Вознаграждение ключевых участников команды Oilwellcoin

4,25%

Баунти

Вознаграждение за участие в маркетинге

7%

Советники

Используется для вознаграждения советников

8,5%

Бонусы

Используется для вознаграждения первых инвесторов

65%

Продажа токенов на IEO Свободная покупка токенов

3.75%

Бонусы предпродажи

Oilwellcoin
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ФАКТОРЫ РИСКА
Вы должны тщательно рассмотреть и взвесить каждый из нижеперечисленных факторов риска и любую другую информацию, содержащуюся в Условиях, прежде чем принимать решение
об участии в Token Sale.
Компания Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. (далее по тексту - «Компания») сделала все
возможное, чтобы изложить ниже все факторы риска, необходимые вам для принятия обоснованного решения об участии в Token Sale, однако вам следует учесть, что приведенный
перечень не является исчерпывающим.
Если какое-либо из последующих соображений, погрешностей или материальных рисков воплотится в реальные события, это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом положении и/или деятельности Компании, что может повлечь за собой существенную угрозу для
Токенов OILD .
В таких случаях рыночная цена Токенов OILD (в случае, если они будут указаны на списках
для биржевого обмена криптовалютами на криптовалютных биржах) может снизиться из-за
любого из этих предположений, погрешностей или материальных рисков, что может привести
к потере всех или части ваших Токенов OILD и/или эквивалента их материальной стоимости

G

РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ УЧАСТИЯ В TOKEN SALE
У Токенов OILD нет предварительного рынка, и Token Sale может не привести к активному
или ликвидному рынку для продажи Токенов OILD.
Пользователь соглашается с тем, что никакая другая сторона (включая, помимо прочего, термин «любая сторона») не может быть привлечена к ответственности за любые убытки, возникшие из-за или связанные с участием Пользователя в покупке токенов OILD, или получением и
владением токенами или таким риском.
В дополнение к вышесказанному, Пользователь также признает, что до получения токенов он
был предупрежден о следующих рисках, связанных с Веб-сайтом, токенами OILD, и другими
соответствующими технологиями, упомянутыми здесь:
Правовые риски в отношении регулирования ценных бумаг
Существует риск того, что в некоторых юрисдикциях токены OILD могут считаться ценной
бумагой или что в будущем они могут считаться ценной бумагой. Компания не дает гарантий
того, что токены OILD не являются ценной бумагой во всех юрисдикциях.
Каждый владелец токенов OILD должен нести самостоятельную ответственность за юридические или финансовые последствия того, что токены OILD считаются или будут считаться
ценными бумагами в их соответствующей юрисдикции.
Каждый Пользователь обязан проверить, является ли приобретение и распоряжение токенами
OILD законным в его юрисдикции, и, принимая настоящие Условия, каждый Пользователь
обязуется не использовать токены OILD, если их использование не будет законным в
соответствующей юрисдикции. Если Пользователь осознает или понимает, что использование
токенов OILD в соответствии с настоящими Условиями не является законным в его
юрисдикции, вы не должны использовать токены OILD, приобретать их и должны немедленно
прекратить использовать их или владеть ими, если возникает такой случай.
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Приобретение криптографических токенов для личного владения и их обмена на другие
криптографические токены, скорее всего, по-прежнему будет тщательно проверяться различными регулирующими органами по всему миру, которые к настоящему времени по-разному
реагировали, что привело к последствиям регулирования и нормативному воздействию.
Легитимность предоставлять токены OILD и использовать Токены в некоторых юрисдикциях
может быть отменена и исключена будущим регулированием или юридическими актами и
требованиями.
В случае, если выясняется, что, с высокой степенью вероятности, токены OILD не являются
законными в определенной юрисдикции, Компания будет либо:
1.

прекращать ведение деятельности в этой юрисдикции или

2.

адаптировать токены OILD таким образом, чтобы было возможно и целесообразно
соответствовать регулированию.

Также нет уверенности в том, что рыночная цена Токенов OILD не снизится ниже
первоначальной покупной цены («Цена покупки»). Цена покупки может не отражать рыночную
цену Токенов OILD после того, как они станут доступны для торговли на криптовалютной
бирже.
OILD Токен не является валютой, выданной каким-либо центральным банком или национальной, наднациональной или квази-национальной организацией, и не подкрепляется никакими
твердыми активами или другим кредитом. Компания не несет ответственности за и не занимается размещением и обращением Токенов OILD на рынке.
Торговля OILD Токенами будет зависеть только от консенсуса относительно его стоимости
между соответствующими участниками рынка, и никто не обязан покупать какой-либо OILD
Токен у любого владельца OILD Токена, включая покупателей Токенов OILD , а также никто,
ни в какой степени, и ни в какое время не может гарантировать ликвидность или рыночную
цену OILD Токенов. Кроме того, OILD. Токены не могут быть перепроданы покупателям,
которые являются гражданами или постоянными жителями Сингапура, КНР и/или
Соединенных Штатов (включая их территории и принадлежащие им области) или любой
другой юрисдикции, где покупка OILD Токенов может противоречить действующему
законодательству.
Соответственно, Компания не может гарантировать какой-либо спрос или рынок для Токенов
OILD или то, что Покупная Цена будет показательной рыночной цены Токенов OILD после
того, как они станут доступны для торговли криптовалют на бирже.
Будущие продажи или выпуск Токенов OILD могут существенно и неблагоприятно повлиять на
рыночную цену Токенов OILD.
Любая будущая продажа Токенов OILD может увеличить предложение Токенов OILD на
рынке, что может привести к снижению цен на OILD Токен. Продажа или распространение
значительного количества OILD Токенов после Token Sale (включая, но не ограничиваясь
продажами Токенов OILD , которые были предприняты после завершения первоначального
распространения, выдачей Токенов OILD лицам, не являющимся покупателями, в целях
общественных инициатив, развития бизнеса, технических и лабораторных исследований,
образования и расширения рынка), или мнение о том, что такие дальнейшие продажи или
выпуск могут произойти, могут отрицательно повлиять на торговую цену Токенов OILD .
Негативная реклама может существенно и негативно повлиять на цену Токенов OILD
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может оказать существенное и неблагоприятное влияние на восприятие рыночной цены
Токенов OILD рынком, независимо от того, оправдана ли подобная реклама или нет.
Возможно, мы не сможем выплатить ожидаемые вознаграждения в будущем.
Мы не гарантируем, что объем транзакций будет таким, что позволит вам получить вознаграждение, на которое вы рассчитываете, равно как не гарантируем получение какого-либо вознаграждения или прибыли.
Кроме того, даже в случае значительного объема транзакций нет гарантии, что вы лично
получите какую-либо часть вознаграждений. Это связано с тем, что способность Компании
выплачивать вам какую-либо награду будет зависеть от будущих результатов деятельности и
будущего бизнеса и финансового состояния Компании Hadius Pro Marketing Pte. Ltd., а какихлибо гарантий положительных будущих результатов деятельности и будущего бизнес и/или
финансового состояния Компании Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. не существует.
Нет гарантий успеха производства продукции или любого будущего бизнес-направления
Ценность и спрос на OILD Токены зависят от спроса на продукцию Компании. Нет гарантии
того, что продукт распространится после проведения продажи токенов и его реализация достигнет коммерческого успеха.
Хотя Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. выполнила ряд исследований с относительно положительными результатами, технология производства и продукт еще не находятся в состоянии полностью готовом к началу старта продаж, и подлежит дальнейшим изменениям, обновлениям и корректировкам до стадии выхода на рынок. Такие изменения могут неожиданно и
непредвиденно повлиять на прогнозируемую привлекательность токенов для пользователей,
возможно, из-за неспособности удовлетворить ожидания пользователей и, следовательно,
повлиять на весь успех работы Компании. Потенциальное недоверие к приведенным расчетам
прибыли может повлиять на общественный спрос на Токены OILD и соответственно на торговую цену Токенов OILD.
Несмотря на то, что Компания приложила все усилия для того, чтобы обеспечить реалистичную оценку, нет никаких гарантии того, что цель сбора средств будет экономически оправдана, как для инвестора, так и для компании, а собранных средств будет достаточно для
надлежащего структурирования и лицензирования производства, а также для ожидаемого
результата реализации проекта в том виде, в котором он представлен в технической документации.
По причине вышеизложенного или любой другой причине, начало производства и продаж
продукции Компании могут быть не завершены в заявленные сроки, и нет никаких гарантий,
что они будут запущены в целом.
Таким образом, распределенные Токены OILD могут не иметь значительной стоимости или
ценности, что может повлиять на их торговую цену.
Торговая цена Токенов OILD может колебаться после Token Sale
Цены на криптографические токены в целом, как правило, относительно нестабильны и могут
значительно колебаться в течение коротких периодов времени. Спрос и соответствующая рыночная цена на OILD Токены может значительно и быстро колебаться, в связи со следующими
факторами, некоторые из которых находятся вне контроля Компании:
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новые технические разработки;
спекуляции аналитиков, рекомендации, восприятие или прогноз рыночной цены Токенов
OILD или финансовой и бизнес производительности Компании Hadius Pro Marketing Pte.
Ltd.;
объявления Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. о значительных событиях, например,
партнерских отношениях, спонсорствах, разработках новых продуктов;
колебания цен рынка и объема торгов криптовалютами на криптовалютных биржах;
прибавление или отбытие основного персонала Компании и/или Hadius Pro Marketing
Pte. Ltd.;
успех или неудачи руководства Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. в реализации стра-тегий
бизнеса и роста; а также:
изменения условий, влияющих на блокчейн отрасль или индустрию финансовых технологий, общие экономические условия или рыночные настроения или другие события или
факторы.

Средства, собранные в Token Sale, подвержены рискам кражи
Компания приложит все усилия для того, чтобы средства, полученные от Token Sale, были
надежно сохранены в целевом депозитном кошельке, который является адресом с несколькими подписями, доступ к которому осуществляется частными ключами, принадлежащими
уважаемым и доверенным сторонам. Кроме того, после получения средств от Компании,
Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. приложит все усилия для того, чтобы средства, полученные ею
от Компании, были надежно защищены посредством применения необходи-мых мер
безопасности. Но, несмотря на меры безопасности, нет гарантии того, что кража
криптовалют не состоится из-за взломов, утонченных кибер-атак, ddos-атак, уязвимостей или
дефектов на веб-сайте Token Sale, в интеллектуальных контрактах, на которые полагается
целевой депозитный кошелек и Token Sale, на Ethereum или какой-либо другой блокчейн или
иным образом.
Такие события могут включать, например, ошибки в программировании или исходном коде,
приводящие к эксплуатации или злоупотреблению ими.
В таком случае, даже если Token Sale будет завершен, Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. могут
не получить собранную криптовалюту, и Hadius Pro Marketing Pte. Ltd., возможно, не сможет
использовать эти средства для запуска производства продукции и/или для запуска любой
будущей бизнес-линии.
В таком случае запуск производства продукции, структурирование и лицензирование
продукта Компании могут быть временно или надолго прекращены. Таким образом,
распределенные OILD Токены могут не иметь большой ценности или стоимости, что может
повлиять на их торговую цену.

G

РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ HADIUS PRO MARKETING PTE. LTD.
Токены OILD разрабатываются, управляются и поддерживаются Hadius Pro Marketing Pte.
Ltd..
Любые события или обстоятельства, которые отрицательно влияют на Компанию или на ее
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Приложение С
любые предприятия-правоприемников (в совокупности именуемых здесь как «Hadius Pro
Marketing Pte. Ltd.» или Компания), могут негативно повлиять на Токены OILD и любое
будущее бизнес-направление, связанное с ними, включая, но не исключительно, на
структурирование, производство и распространение продукции, выпускаемой Компанией.
Такие неблагоприятные события могут повлиять на результат инвестиций, ликвидность и
торговую цену Токенов OILD .
Чтобы продемонстрировать постоянную способность эффективно управлять инфраструктурой технической функциональности производством продукции Компании, Hadius Pro
Marketing Pte. Ltd. необходимо будет продолжать модернизировать и совершен-ствовать
свои технологии производства и другие системы производства, процедуры и средства
контроля. Подобные обновления и улучшения потребуют выделения ресурсов, скорее всего,
будут сложными и будут все больше полагаться на сторонние услуги от третьих сторон,
действия которых Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. не контролирует.
Если Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. не может своевременно, эффективно и рента-бельно
адаптировать свои системы и организации к изменяющимся обстоятельствам, это может
отрицательно сказаться на ее бизнесе, финансовом состоянии, что может негативно
сказаться на результатах деятельности. Если третьи стороны, на которые полагается Компания, будут подвержены нарушениям безопасности или иным образом пострадают от сбоев,
которые повлияют на услуги, используемые Hadius Pro Marketing Pte. Ltd., целост-ность и
доступность внутренней информации Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. может быть
скомпрометирована, что может привести к потере конфиденциальной или авторской
информации, а также финансовым потерям. Потеря финансовых, трудовых или других ресурсов и любое другое негативное воздействие на бизнес, финансовое состояния и деятельность
Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. может негативно повлиять на способность Hadius Pro Marketing
Pte. Ltd. поддерживать производство и продажу продукции.
Любые неблагоприятные воздействия, влияющие на бизнес или технологию Hadius Pro
Marketing Pte. Ltd., также могут негативно повлиять на практическую пользу, лик-видность и
торговую цену OILD Токенов.
Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. может столкнуться с системными сбоями, не запланированными сбоями в процессе производства ил же в процессе реализации продукта, дефектами оборудования или программного обеспечения, нарушениями безопасности или другими
причинами, которые могут неблагоприятно повлиять на производство и реализацию продукции Компании.
Производство и продажа продукта Hadius Pro Marketing Pte. Ltd., при условии его успешного
структурирования, лицензирования и старта продаж, могут быть нарушены многочисленными событиями, в том числе стихийными бедствиями, сбоем оборудования, перебоями в работе серверов и сетей, потерями производственных мощностей или даже преднамеренными сбоями в обслуживании.
Производственные мощности и оборудование также может находиться на территории, не принадлежащей Компании, в результате чего может возникнуть риски, связанные с этим.
Общее глобальное рыночное и экономическое состояние может оказать негативное влияние
на производительную деятельность, результаты деятельности и передвижение денежных
средств Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. подвержен и может в будущем быть подвержен
влиянию общего глобального экономического и рыночного состояния. Сложные экономические условия во всем мире время от времени влияют и могут продолжать способствовать
замедлению темпов развития индустрии информационных технологий в целом.
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Приложение С
Слабость экономики может отрицательно повлиять на бизнес, деятельность и финансовое
состояние компании Hadius Pro Marketing Pte. Ltd., включая снижение доходов и
операционных потоков денежных средств, а также невозможность привлечения будущего капитала и/или долгового финансирования на коммерчески приемлемых условиях. Кроме того,
в ситуации экономического кризиса, Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. может столкнуться с
негативными последствиями замедления торговли в целом, и использования продукции
Компании, в частности, и может задержать или отменить структурирование, лицензирование
и запуск производства.
Поставщики сырья, местоположение, привлекаемые подрядчики для оказания других услуг,
на которых полагается Hadius Pro Marketing Pte. Ltd. также могут быть подвержены
негативному влиянию экономического состояния, которое, в свою очередь, может негативно
повлиять на деятельность или расходы Hadius Pro Marketing Pte. Ltd..
Поэтому нет гарантии того, что нынешнее экономическое состояние, ухудшение экономического состояния, либо длительный или повторный спад не повлияют влияния на бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности Компании.
Любые подобные неблагоприятные воздействия также могут негативно повлиять на практическую пользу, ликвидность и торговую цену Токенов OILD .
Новые постановления и законы могут повлиять на Компанию, Hadius Pro Marketing Pte. Ltd.
или Токены OILD.
Криптовалютная торговля, в основном не подвергается регулированию по всему миру, но
многочисленные авторитарные органы в различных юрисдикциях рассматривают возможное
внедрение систем контроля, влияющих на криптовалюту или криптовалютные рынки. Компании OILD Токены могут попасть под влияние новых правил, касающихся криптовалют или
криптовалютных рынков, включая возможную необходимость принятия мер для того, чтобы
соответствовать подобным правилам или чтобы разобраться с запросами, уведомлениями,
требованиями или принудительными действиями регулирующих органов, что может привести
к значительным тратам или потребовать существенных изменений в деятельности Компании.
Кроме того, сложно предсказать, каким образом или могут ли правительственные или регулирующие органы вносить какие-либо изменения в законы и нормативные акты, касающиеся
распространенных учетных технологий и их приложений, включая и OILD Токены. Hadius Pro
Marketing Pte. Ltd. также могут прекратить деятельность в юрисдикциях, где подоб-ная
деятельность может стать незаконной, или где получение необходимых разрешений для
работы может быть коммерчески невозможно или невыгодно. В таких случаях практическая
польза, ликвидность и торговая цена Токенов OILD может быть неблагоприятно затронута, а
торг OILD Токенами может быть прекращен.
Возможны непредвиденные риски, связанные с OILD Токенами
Криптографические токены, такие как OILD Токены, являются относительно новой и динамичной технологией. Помимо рисков приведенных выше, существуют и другие риски, связанные с вашей покупкой, хранением и использованием Токенов OILD, в том числе те, котоHadius Pro Marketing Pte. Ltd. не могут предвидеть. Подобные риски могут также проявляться
в виде непредвиденных вариантов или комбинаций рисков, рассмотренных выше.
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