СОГЛАШЕНИЕ О ЗАКУПКЕ USC TOKENS
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Последнее обновление: 01 августа 2018 г.
В этом Соглашении о покупке токена USC (далее «Соглашение») содержатся условия, которые
регулируют использование вами интеллектуального контракта распределения USC («Договор
распределения USC»); использование соответствующего интеллектуального контакта маркеров
USC ERC-20 («Контракт токена USC»); и приобретения соответствующих маркеров, совместимых с
ERC-20, распределенных по блок-цепочке Ethereum («токены USC») и является соглашением
между вами или человеком, которого вы представляете («Покупатель» или «Вы») и catscoin.net
(«catscoin.net» вместе с его материнской компанией, дочерними и зависимыми обществами
"Компания"). Покупатель и Компания в настоящем документе именуются индивидуально
«Стороной» и в совокупности «Сторонами».
Принимая во внимание взаимные представления, гарантии и соглашения, а также другие
оговоренные условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, Компания и Покупатель
настоящим соглашаются о нижеследующем:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
Покупатель подтверждает, понимает и соглашается на следующее:
• ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ USC И ПЛАТФОРМЫ CATSCOIN.NET: catscoin.net
разрабатывает интеллектуальный продукты USC и CATSCOIN обеспеченные интеллектуальными
контрактами, как описано далее в СОГЛАШЕНИИ О ЗАКУПКЕ USC TOKENS, в БЕЛОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
ДОКУМЕНТЕ USC TOKEN и БЕЛОЙ КНИГЕ. (Поскольку время от времени содержание документов
может быть изменено, действительность документа определяется последней календарной
датой);
• СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ: Покупатель понимает и соглашается с тем, что Покупатель
подпадает под действие настоящего Соглашения и связан с ним в силу покупки Покупателем
маркеров USC.
• ОГРАНИЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ: Токены USC не предлагаются или не распространяются среди лиц
США (как определено ниже) или китайских лиц (как определено ниже). Если вы являетесь
гражданином, резидентом или лицом, расположенным или проживающим в Соединенных Штатах
Америки, включая его штаты, территории или округ Колумбия или любое юридическое лицо,
включая, без ограничений, любую корпорацию или партнерство, созданные или организованные
по законам Соединенных Штатов Америки, любого штата или территории или округа Колумбия
(«лицо США»), или, если вы являетесь гражданином, резидентом или лицом, находящимся или
проживающим в стране, или любым лицом, включая без ограничений, любая корпорация или
партнерство, созданные или организованные в соответствии с законами Китайской Народной
Республики («китайское лицо»), не покупают и не пытаются приобрести кошельки USC.
• USC TOKENS НЕ ИМЕЮТ НИКАКИХ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТРИБУТОВ. Токены USC не имеют
никаких прав, использования, целей, атрибутов, функциональных возможностей или функций,
явных или подразумеваемых, включая, без ограничений любые виды использования, цели,
атрибуты, функциональные возможности или функции. Компания не гарантирует и никоим
образом не представляет Покупателю, что у токенов USC есть какие-либо права, использование,
назначение, атрибуты, функциональные возможности или функции.

• ЭТО НЕ ПОКУПКА ПЕЧАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ USC. Покупатель признает, понимает и соглашается с
тем, что Покупатель не должен ожидать, и у Компании нет гарантий или представления, что
Покупатель получит любой другой продукт, услугу, права, атрибуты, функциональные
возможности, функции или активы любого рода, включая, помимо прочего, любые
криптографические жетоны или цифровые активы сейчас или в будущем, будь то получение,
обмен, конвертация, погашение или иное.
• ПОКУПКА USC НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕНА. ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ СУММЫ.
• USC TOKENS МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
• КОМПАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТМЕНЫ УСЛОВИЙ USC
TOKEN.
• ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РИСКИ, УКАЗАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 7.
• НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ В РАЗДЕЛ 9.1 И ПРАВИЛА АРБИТРАЖА В
РАЗДЕЛЕ 9.2.
1.1. Настоящее Соглашение является эффективным и обязательным для Сторон при покупке: (a)
устанавливает флажок на официальном веб-сайте https://catscoin.net/ («Веб-сайт»), чтобы указать,
что Покупатель прочитал, понимает и соглашается с условия настоящего Соглашения; или, если
раньше (б) после получения Компанией оплаты от Покупателя. Покупатель соглашается быть
связанным на этой основе и подтверждает, что покупатель прочитал полностью и понимает
настоящее Соглашение и условия, по которым Покупатель связан.
1.2. Компания установила Условия использования, в которые могут время от времени вноситься
поправки. Покупатель прочитал, понимает и соглашается с этими условиями.
1.3. Компания подготовила БЕЛУЮ КНИГУ по адресу https://catscoin.net/, в котором описываются
вопросы, касающиеся интеллектуального контракта USC. Белая книга может быть изменена время
от времени. Покупатель подтверждает, что прочитал и понял «Белую книгу» и ее содержание.
1.4. Токены USC.
а. Как упоминалось выше, маркеры USC не имеют никаких прав, использования, целей, атрибутов,
функциональных возможностей или функций, явных или подразумеваемых. Хотя маркеры USC
могут быть торгуемыми, они не являются инвестициями, валютой, ценными бумагами, товаром,
свопом по валюте, ценной бумаге или товару, или любому другому виду финансового
инструмента.
б. Покупатель признает и понимает, что выручка от продажи Токенов USC будет использована
Компанией по собственному усмотрению.
СТАТЬЯ ДВА: РАСПРОСТРАНЕНИЕ USC
2.1. Распределение и распределение токенов USC. catscoin.net намеревается распределять и
распространять токены USC («Распределение токенов USC») в соответствии с БЕЛЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТЕОМ USC TOKEN, который включает в себя подробную информацию о
сроках («Период распределения USC»), ценообразовании маркеров USC и количестве токенов
USC, которые будут распределены. Во время периода распределения USC catscoin.net предоставит
конкретные процедуры о том, как Покупатель должен покупать токены USC через официальный
веб-сайт. Приобретая токены USC, покупатель признает и понимает, и не возражает против таких
процедур и спецификаций материалов. Неспособность использовать официальный сайт и
следовать таким процедурам может привести к тому, что Покупатель не получит никаких токенов
USC. Любой покупатель токенов USC может потерять часть или все суммы, уплаченные в обмен на

токены USC, независимо от даты покупки. Доступ или использование Контракта распределения
USC, доступа или использования Контракта Token USC и / или получения или покупки USC с
помощью любых других средств, кроме официального Сайта, не санкционированы или не
согласованы каким-либо образом. Покупателю следует проявлять большую осторожность в
отношении того, что на веб-сайте, используемом для покупки токенов USC, есть следующий
универсальный локатор ресурсов (URL): http://catscoin.net /.
2.2. Токены USC не предлагаются лицам США или Китая. Граждане США и Китая не могут
использовать Контракт на распространение USC, использовать Контакт-токен USC и / или
приобретать USC Tokens. Если какое-либо лицо из США или Китая использует Контракт на
распространение USC, использует Контракт на токен USC и / или приобретает токены USC, то такое
лицо заключило настоящее Соглашение на незаконной, несанкционированной и мошеннической
основе, и это Соглашение является нулевым и недействительным. Компания не связана
настоящим Соглашением, если это Соглашение было заключено американским лицом или
китайским лицом в качестве Покупателя, купило токены USC от имени лица США или Китая, то
Компания может принимать все необходимые и надлежащие меры по своему собственному
усмотрению, аннулировать настоящее Соглашение, включая передачу информации
соответствующим органам. Любое лицо из США или Китая, которое использует Контракт на
распространение USC, использует Контракт на токен USC и / или приобретает токены USC или
вступает в это Соглашение на незаконной, несанкционированной или мошеннической основе,
несет полную ответственность. catscoin.net защищает свои интересы, а также сотрудников,
должностных лиц, директоров, подрядчиков, консультантов, акционеров, поставщиков,
поставщиков, поставщиков услуг, материнских компаний, дочерних компаний, аффилированных
лиц, агентов, представителей, предшественников, правопреемников от любых убытков, убытков,
обязательств, затрат или расходов любого рода, будь то прямые или косвенные,
компенсационные, случайные, фактические, образцовые, штрафные или специальные и в том
числе, как потеря бизнеса, доходов, прибыли, персональных данных, и других нематериальных
убытков (в совокупности, «Убытки»).
2,3. Покупатель понимает и соглашается на участие прошлых, настоящих и будущих сотрудников
Компании, должностных лиц, директоров, подрядчиков, консультантов, владельцев акций,
поставщиков, поставщиков и поставщиков услуг в приобретении токенов USC, включая людей,
которые могут работать над разработкой и внедрение программного обеспечения USC или кто
может работать в будущих компаниях, которые catscoin.net может установить с частью выручки от
распределения токенов USC. Все такие catscoin.net Стороны будут участвовать на тех же условиях,
что и каждый другой покупатель токенов USC, и будут связаны этим Соглашением.
2,4. Токены USC будут распространяться среди покупателей в соответствии с БЕЛЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТЕОМ USC TOKEN. Ни одна из сторон catscoin.net не делает каких-либо
заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, включая, без ограничений, любые
гарантии права собственности или подразумеваемые гарантии товарности или пригодности для
конкретной цели в отношении контракта на распространение USC, контракта на токен USC или
токены USC или их полезности, или способности кого-либо покупать или использовать токены USC.
Без ограничения вышеизложенного ни одна из сторон Catscoin.net не гарантирует, что процесс
покупки маркеров USC или получения токенов USC будет бесперебойным или безошибочным, или
что токены USC надежны и безошибочны. В результате покупатель признает и понимает, что
Покупатель может не получить токены USC и может потерять всю сумму, выплаченную Компании.
Покупатель должен предоставить точный цифровой адрес кошелька для Компании.
2.5. Продажа токенов USC не являются ценными бумагами, товарами, свопами по ценным
бумагам или товарам, или финансовому инструменту любого вида. Покупки и продажи токенов
USC не подпадают под действие каких-либо законов, регулирующих эти виды финансовых

инструментов. Настоящее Соглашение и все другие документы, упомянутые в настоящем
Соглашении, включая «Белую книгу», не являются проспектом эмиссии или предложением о
продаже, а также предложением о покупке инвестиций, ценных бумаг, или обменом либо на
ценные бумаги, либо на товар.
2.6. Покупатель не должен участвовать в распределении токенов USC или покупать токены USC
для инвестиционных целей. Токены USC не предназначены для инвестиционных целей и не
должны рассматриваться как тип инвестиций.
2.7. Покупатель подтверждает и соглашается с тем, что не покупает токены USC для целей
инвестиций, спекуляций, как своего рода арбитражную стратегию, для немедленной
перепродажи или в других финансовых целях.
СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ: ДРУГИЕ ПРАВА
3.1. Приобретение токенов USC: (a) не предоставляет Покупателю права любой формы в
отношении Компании или ее доходов, или активов, включая, помимо прочего, любое
голосование, распространение, погашение, ликвидацию, собственность (включая все формы)
интеллектуальной собственности) или других финансовых или юридических прав; (б) не является
ссудой Компании; и (c) не предоставляет Покупателю никаких прав собственности или других
интересов в Компании.
3.2. Компания сохраняет за собой все права, право собственности и интересы во всей
интеллектуальной собственности Компании, включая, помимо прочего, изобретения, идеи,
концепции, код, открытия, процессы, знаки, методы, программное обеспечение, композиции,
формулы, методы, информацию и данные, не патентоспособным, защищенным авторским
правом или защищенным товарным знаком, а также любыми товарными знаками, авторскими
правами или патентами на их основе. Покупатель не может использовать какую-либо
интеллектуальную собственность Компании по любой причине без предварительного
письменного согласия Компании.
4.1. Безопасность и конфиденциальность данных.
а. Безопасность покупателя. Покупатель будет применять разумные и соответствующие меры,
направленные на обеспечение доступа к: 1) любому устройству, связанному с Покупателем, и
использованному в связи с покупкой Покупателем маркеров USC; 2) секретным ключам к
кошельку или учетной записи покупателя; и 3) имени пользователя, паролю или другому логину,
или идентификационным данным. В случае, если у Покупателя больше нет личных ключей
Покупателя или любого устройства, связанного с учетной записью, или Покупатель не может
предоставить логин или идентификационные данные, Покупатель может потерять все Токи USC.
Компания не берет на себя обязательства по взысканию любых токенов USC, и покупатель
подтверждает, понимает и соглашается с тем, что все покупки токенов USC не подлежат возврату,
и Покупатель не получит денег или другую компенсацию за купленные купюры USC.
б. Дополнительная информация. По просьбе Компании Покупатель незамедлительно
предоставляет Компании информацию и документы, которые Компания по своему собственному
усмотрению сочтет необходимыми или надлежащими для соблюдения любых законов,
положений, правил или соглашений, включая, без ограничений судебный процесс. К таким
документам относятся, помимо прочего, паспорт, водительские права, счета за коммунальные
услуги, фотографии связанных лиц, государственные удостоверения личности. Покупатель
соглашается на то, чтобы Компания раскрыла такую информацию и документы, чтобы
соответствовать действующим законам, правилам, правилам или соглашениям. Покупатель

признает, что Компания может отказать в распространении токенов USC Покупателю до тех пор,
пока такая запрашиваемая информация не будет предоставлена.
4.2. Налоги. Покупатель признает, понимает и соглашается с тем, что: а) покупка и получение
токенов USC могут иметь налоговые последствия для Покупателя; б) Покупатель несет
исключительную ответственность за соблюдение Покупателем налоговых обязательств; и c)
Компания не несет никакой ответственности или ответственности в отношении любых налоговых
последствий для Покупателя.
СТАТЬЯ ПЯТЬ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЯ
Покупатель представляет и гарантирует что:
5.1. Не является гражданином США или Китая.
5.2. Покупатель обладает всеми необходимыми полномочиями для выполнения настоящего
Соглашения, использования Договора на распространение USC и USC Smart Contract, покупки USC
Tokens, а также для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
а. Покупателю исполнилось 18 лет, и он имеет достаточный юридический возраст и возможности
для покупки токенов USC.
б. Если Покупатель юридическое лицо, то должным образом организован, действительно
существует и находится в соответствии с законами своей юрисдикции и каждой юрисдикции, в
которой он ведет бизнес.
5.3. Исполнение настоящего Соглашения не будет приводить к нарушению, конфликту или
материальному дефолту в течение или с течением времени или с уведомлением: a) в положении
любой организационной структуры Покупателя; b) в любом судебном решении, распоряжении,
стороной которых является Покупатель, с которыми он связан, или к которому относится любое из
его материальных активов; c) в любом существенном соглашении, обязательстве, обязанности или
обязательстве, участником которого является Покупатель или связанные с ним лица; или d) в
любых положениях или правилах, применимых к Покупателю.
5.4. Выполнение, передача и исполнение согласно настоящему Соглашению не требуют
одобрения или других действий от любого правительственного органа или лица, кроме
Покупателя.
5.5. Покупатель не подпадает под действие каких-либо дисквалификационных событий,
перечисленных в правиле 506 (d) (1) Правил D в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933
года («Событие покупателя»), и нет ожидающего рассмотрения или расследования Покупателя,
которому угрожает какой-либо правительственный орган, который разумно должен был стать
основой для события Покупателя.
5.6. Покупатель обладает достаточными знаниями и опытом в деловых и финансовых вопросах, в
том числе с достаточным пониманием блокчейных или криптографических токенов и других
цифровых активов, умных контрактов, механизмов хранения (таких как цифровые или маркерные
кошельки), программных систем на базе блок-цепи и технологии блокировки; быть в состоянии
оценить риски и преимущества покупки Покупателем кошельков USC, включая, но не
ограничиваясь, вопросами, изложенным в настоящем Соглашении, и может нести их риски,
включая потерю всех уплаченных сумм, потерю токенов USC. Покупатель получил достаточную
информацию, чтобы принять обоснованное решение о покупке токенов USC.
5.7. Средства; Платежи.

а. Средства, в том числе любые фиаты, виртуальная валюта или криптовалюта, используемые
покупателем для покупки токенов USC, не связаны с какой-либо незаконной деятельностью или
связаны с ней, включая, но не ограничиваясь отмыванием денег или финансированием
терроризма, а Покупатель не будет использовать токены USC для финансирования, участвовать
или иным образом поддерживать любые незаконные действия.
б. Все платежи Покупателя в соответствии с настоящим Соглашением будут производиться только
от имени Покупателя, с цифрового кошелька или банковского счета, не расположенного в стране
или на территории, которая была определена как «некооперативная страна или территория»
Целевой группой по финансовым мероприятиям, и не является «иностранным банкомоболочкой» в значении Закона о банковской тайне США (31 USC § 5311 и последующие) с
внесенными в него поправками и положениями, обнародованными в соответствии с ними
Международной сетью по борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку в такие правила
могут быть внесены поправки из время от времени.
5.8. Соответствие нормативным требованиям.
а. Борьба с обмыванием денег; Контртеррористическое финансирование. В той мере, в какой это
требуется применимым законодательством, Покупатель соблюдает все требования по борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма.
б. Соблюдение санкций. Ни Покупатель, ни какое-либо лицо, имеющее прямой или косвенный
бенефициарный интерес для Покупателя или Товаров USC, приобретаемых Покупателем, или
любое лицо, для которого Покупатель выступает в качестве агента или кандидата в связи с
Токенами USC, является предметом санкций, вводимых или исполняемых любая страна или
правительство (в совокупности, «Санкции») или организована или проживает в стране или на
территории, которая является объектом санкций в масштабах всей страны или территории.
СТАТЬЯ ШЕСТЬ: ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Покупатель прямо признает, понимает и соглашается с тем, что использует Контракт на
распространение USC, Контракт на токен USC и приобретает маркеры USC только по риску
Покупателя и что каждый из них предоставляется, используется на условиях «КАК ЕСТЬ» и «КАК
ДОСТУПНО» без представлений, гарантий, обещаний или гарантий любого рода от Компании и
Покупатель будет опираться на собственное рассмотрение и расследование.
6.2. КОМПАНИЯ НЕ ДЕЛАЕТ И ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ,
ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ КОНТРАКТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
USC, КОНТРАКТА USC TOKEN и USC TOKENS, КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ГАРАНТИЙ И ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ: ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
ИЛИ ГАРАНТИЙ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
СТАТЬЯ СЕМЬ: РИСКИ
USC TOKENS МОГУТ НЕ ИМЕТЬ НИКАКОЙ СТОИМОСТИ. ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ
СУММЫ. Покупатель тщательно изучил, признает, понимает и принимает на себя следующие
риски, а также все другие риски, связанные с токенами USC (включая те, которые не обсуждаются
в данном документе), все из которых могут сделать маркеры USC бесполезными или
малоценными:
7.1. Токены USC не имеют прав, использования, целей, атрибутов, функциональных возможностей
или функций, явных или подразумеваемых.

7.2. Покупатель не должен приобретать токены USC в зависимости от платформы USC, поскольку
маркеры USC не могут использоваться на платформе USC и не дают Покупателю никакого права в
отношении платформы USC.
7.3. Распределение токенов USC будет происходить в конце каждого заданного периода в течение
Периода распределения USC. Цена покупки, за которую покупатель получает токены USC, зависит
от действий всех других пользователей, отправляющих эфир («ETH») к Контракту токена USC за тот
же период. Каждый, кто отправляет ETH за тот же период, получает такую же цену. Возможно,
другие люди могут отправить другое количество ETH за полученный токен USC. Нет никаких
гарантий относительно цены на токены USC, купленной Покупателем, и никаких гарантий того, что
цена за каждый токен USC, определенный каждым периодом на рынке, будет равна или выше в
последующие периоды периода распределения USC. Существует вероятность того, что цена за
токен USC в последующие периоды периода распределения USC будет ниже цены, заплаченной
начальными покупателями токенов USC в период распределения USC. catscoin.net оставляет за
собой право изменять продолжительность Периода распределения USC по любой причине,
включая, помимо прочего, ошибки в контракте на распространение USC или в токен-контракте
USC или недоступности Сайта или других непредвиденных процедур или проблем безопасности.
7.4. Риск блокировки цепи. На Блок-схемах Ethereum время изготовления блока определяется
доказательством работы, поэтому производство блоков может происходить в произвольные
моменты времени. Например, ETH, внесенный в USC Smart Contract в последние секунды периода
распространения, может не включаться в течение этого периода. Покупатель признает и
понимает, что блок-цепочка Ethereum не может включать транзакцию Покупателя в то время,
когда Покупатель ожидает, и Покупатель не может получить токены USC в тот же день, когда
отправляет ETH.
7.5. Ethereum Blockchain. Блок-схема Ethereum подвержена периодическим перегрузкам, в
течение которых транзакции могут быть отложены или потеряны. Отдельные лица могут также
преднамеренно спамить сеть Ethereum, пытаясь получить преимущество при покупке
криптографических токенов. Покупатель признает и понимает, что производители блока Ethereum
могут не включать транзакцию Покупателя, когда Покупатель хочет, или сделка покупателя не
может быть вообще включена.
7.6. Покупатель может быть неспособен продать или иным образом совершить сделку в токенах
USC в любое время или по цене, которую заплатил. Используя контракт на распространение USC
или контракт на токен USC или покупая маркеры USC, покупатель подтверждает, понимает и
соглашается с тем, что: a) токены USC могут не иметь никакой ценности; б) нет гарантии или
представления ликвидности для токенов USC; и c) Сторона catscoin.net не несет ответственности за
рыночную стоимость токенов USC, переносимости и / или ликвидности токенов USC и / или
наличия любого рынка для токенов USC через третьих лиц или иным образом.
7.7. Безопасность токенов. Токены USC могут подвергаться экспроприации и / или краже. Хакеры
или другие вредоносные группы или организации могут пытаться вмешаться в Контракт на
распространение USC, Контракт токена USC или токены USC различными способами, включая,
помимо прочего, атаки вредоносного ПО, атаки на отказ в обслуживании, подделки. Кроме того,
поскольку платформа Ethereum основана на программном обеспечении с открытым исходным
кодом, а токены USC основаны на программном обеспечении с открытым исходным кодом,
существует риск того, что смарт-контракты Ethereum могут содержать преднамеренные или
непреднамеренные ошибки или недостатки, которые могут негативно повлиять на токены USC
или привести к потере Покупатели USC Tokens, потере способности Покупателя получить доступ
или контролю Товаров USC Покупателя или потере ETH на счете Покупателя. В случае такой

ошибки или слабости программного обеспечения не могут иметь никаких средств правовой
защиты, и владельцам токенов USC не гарантируются никакие средства или компенсации.
7.8. Токены USC, купленные Покупателем, могут храниться Покупателем в цифровом кошельке
или хранилище Покупателя, для которого требуется закрытый ключ или комбинация закрытых
ключей. Соответственно, потеря необходимого частного ключа(ей), связанного с цифровым
кошельком покупателя или хранилищем USC Token, приведет к потере таких токенов USC, доступу
к балансу маркера USC покупателя и / или любым начальным балансам в цепочках цепей,
созданных третьими лицами. Более того, любая третья сторона, которая получает доступ к такому
закрытому ключу, в том числе путем получения доступа к учетным данным входа в кошелек или
хранилище, которые использует Покупатель, может использовать маркеров USC не в интересах
Покупателя. Компания не несет ответственности за такие потери.
7.9. Покупатель признает и понимает, что токены USC станут непередаваемыми в течение
двадцати трех (23) часов после окончания периода распределения USC. В это время Покупатель не
сможет сопоставить открытый ключ с учетной записью Покупателя, и Покупатель не сможет
перенести маркеры USC на блок-цепочку Ethereum. Некоторые обмены криптовалютами могут
сами по себе разрешить торговым маркам USC продолжать торговлю, но биржи не смогут принять
новые депозиты или разрешить снятие маркеров USC.
7.10. Если Покупатель отправляет ETH в Контракт-токен USC из биржи или учетной записи, которую
Покупатель не контролирует, в соответствии с Контрактом токена USC, токены USC будут
распределены на счет, который с отправлен ETH; поэтому Покупатель может никогда не получить
или не вернуть токены USC. Кроме того, если Покупатель решает сохранить или удерживать
токены USC посредством обмена криптовалютами или другой третьей стороной, Токены USC
Покупателя могут быть украдены или потеряны. Используя Контракт на распространение USC,
используя контракт на токен USC и / или покупая маркеры USC, покупатель подтверждает и
соглашается с тем, что Покупатель отправляет ETH в Контракт на токен USC через учетную запись
обмена и / или проводит токены USC на обмен криптовалюты или с другой третьей стороной по
собственному и единственному риску Покупателя.
7.11. Нормативный статус криптографических токенов, цифровых активов и технологии
блокировки неясен или не урегулирован во многих юрисдикциях. Трудно предсказать, каким
образом государственные органы будут или не будут регулировать такие технологии. Также
сложно предсказать, каким образом какой-либо правительственный орган может вносить
изменения в существующие законы, правила и / или правила, которые влияют на
криптографические токены, цифровые активы, технологию блокировки и ее приложения. Такие
изменения могут отрицательно влиять на токены USC различными способами, в том числе,
например, путем определения того, что токены USC являются регулируемыми финансовыми
инструментами, которые требуют регистрации. Компания может прекратить распространение USC
Tokens или прекратить операции в юрисдикции в случае, если действия правительства делают это
незаконным или коммерчески нежелательным, чтобы продолжать это делать.
7.12. Как отмечалось выше, сфера в которых Компания работает, является новой и может
подвергаться повышенному надзору и проверке, включая расследования или принудительные
действия. Не может быть никаких гарантий того, что государственные органы не будут
рассматривать операции Компании и / или проводить принудительные действия против
Компании. Такая государственная деятельность может быть или не быть результатом ориентации
на Компанию, в частности. Все это может налагать на Компании суждения, расчеты, штрафы, или
заставлять компанию реструктурировать свою деятельность или прекратить предлагать
определенные продукты или услуги, которые могут нанести вред репутации Компании или

привести к более высоким операционным расходам, что может оказывать существенное
неблагоприятное воздействие на токены USC.
СТАТЬЯ ВОСЕМЬ: ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ;
8.1. В полной мере, разрешенной действующим законодательством, Покупатель отказывается от
каких-либо прав или оснований для действий против Компании. Сторона catscoin.net не несет
ответственности перед Покупателем за любой Ущерб, даже если и независимо от того, в какой
степени это касается ее. Сторона Покупателя была уведомлена о возможности таких убытков.
Покупатель соглашается не запрашивать возмещение, компенсацию или возмещение от
Компании независимо от причины, и независимо от того, идентифицирована ли причина в
настоящем Соглашении.
8.2. Ни при каких обстоятельствах совокупная совместная ответственность за ущерб Покупателю в
соответствии с настоящим Соглашением не может превышать сумму, полученную Компанией от
Покупателя.
8.3. Покупатель понимает и соглашается с тем, что Компания не несет ответственности перед
Покупателем в связи с любым форс-мажорным событием, в том числе стихийными бедствиями,
трудовыми спорами или другими промышленными нарушениями, электрическими,
телекоммуникационными, аппаратными, программными или другими сбоями в работе,
программным обеспечением или контрактными ошибками или слабыми местами Контракта,
землетрясениями, штормами или другими природными событиями, блокировками, эмбарго,
беспорядками, действиями или приказами правительств, террористическими актами или
войнами, технологическими изменениями, изменениями процентных ставок или других
денежных условий. В полной мере, разрешенной действующим законодательством, Покупатель
освобождает catscoin.net от ответственности, требований любого рода и характера, известных и
неизвестных (включая, но не ограничиваясь ими, требования о небрежности), возникающих или
связанных со спорами между Покупателем и действиями или бездействием третьих лиц.
8.4. В полной мере, разрешенной действующим законодательством, Покупатель принимает на
себя риски любых разбирательств, требований, ущерба, требований и действий (включая, без
ограничений, плату и расходы адвоката), возникшие в связи с: 1) покупкой Покупателем или
использованием токенов USC; 2) обязанностями или обязательствами Покупателя по настоящему
Соглашению; 3) нарушением Покупателем настоящего Соглашения; 4) любой неточностью в
любом представлении или гарантии Покупателя; 5) нарушением Покупателем любых прав любого
другого лица или организации; и / или 6) любым действием или бездействием Покупателя,
которое является небрежным, незаконным или представляет собой умышленное или
неправильное поведение. Компания оставляет за собой право осуществлять единоличный
контроль за счет Покупателя любого требования, подлежащего возмещению в соответствии с
настоящим разделом.
8.5. Это возмещение является дополнительным, а не вместо любых других возмещений,
изложенных в письменном соглашении между Покупателем и Компанией.
СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ: РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Покупатель и Компания должны добросовестно сотрудничать в разрешении любых споров,
разногласий или требований, возникающих в связи с настоящим Соглашением в том числе в
отношении формирования, применимости, нарушения, прекращения, действительности или
принудительного исполнения («Спор»). Если Стороны не могут разрешить Спор в течение 90
(девяноста) дней со дня уведомления о таком Споре, который был получен всеми Сторонами,
такой Спор будет окончательно урегулирован путем Арбитража.

9.2. Любой спор, не разрешенный в течение 90 дней, как указано в Разделе 9.1, должен быть
передан и окончательно разрешен арбитражем в соответствии с правилами Лондонского
международного арбитража (LCIA), действующими на момент арбитража, за исключением
случаев, когда они могут быть изменены в настоящем документе или по взаимному согласию
Сторон. Количество арбитров должно быть таким, которое должно быть выбрано Компанией.
Местом или юридическим местом арбитража является Лондон, Англия. Язык, который будет
использоваться в арбитражном разбирательстве, должен быть английским. Регулирующий закон
Соглашения изложен в разделе 10.1. Арбитражное решение является окончательным и
обязательным для Сторон («Обязательный арбитраж»). Стороны обязуются безотлагательно
исполнять любое решение и отказываться от своего права на любую форму обращения, поскольку
такой отказ может быть действительным. Решение арбитражу может быть вынесено любым
судом, обладающим юрисдикцией или имеющим юрисдикцию в отношении соответствующей
Стороны или ее активов. Компания и покупатель будут оплачивать все расходы и расходы своих
адвокатов. Несмотря на вышесказанное, Компания оставляет за собой право по своему
единоличному и исключительному усмотрению брать на себя ответственность за любую или все
расходы, связанные с арбитражем.
9.3. Любой спор, возникающий из или связанный с настоящим Соглашением, является личным для
Покупателя и Компании и не может быть подан в качестве арбитражного разбирательства, в
котором лицо пытается разрешить спор в качестве представителя другого лица или группы лиц.
Кроме того, спор не может быть подан от имени любого другого лица или группы лиц.
СТАТЬЯ ДЕСЯТАЯ: РАЗНОЕ
10.1. Настоящее Соглашение регулируется во всех отношениях, в том числе в отношении
действительности, толкования и действия, в соответствии с законами Каймановых островов, без
соблюдения его принципов или норм коллизионного права, в той мере, в какой такие принципы
или правила не являются применимыми по закону и разрешат или требуют применения законов
другой юрисдикции.
10.2. Покупатель не должен передавать настоящее Соглашение без предварительного
письменного согласия catscoin.net. Любое уступка или передача в нарушение настоящего Раздела
10.2 будет недействительной. Компания может передать данное Соглашение аффилированному
лицу. С учетом вышесказанного настоящее Соглашение, а также права и обязанности Сторон по
настоящему Соглашению будут иметь обязательную силу и обеспечивать их правопреемникам,
правопреемникам, наследникам, исполнителям, администраторам и законным представителям.
10.3. Полное согласие. Настоящее Соглашение, включая прилагаемые к нему материалы,
включенные в настоящее описание посредством ссылки, представляет собой полное соглашение
между Сторонами и отменяет все предшествующие или одновременные соглашения и
договоренности, как письменные, так и устные, между Сторонами в отношении предмета
настоящего Соглашения, включая , без каких-либо ограничений, любые публичные или другие
заявления или презентации, сделанные любой стороной о токенах USC, Software, Blockchain
Tokens или любых других токенах.
10.4. Делимость. Если какое-либо положение настоящего Соглашения определяется судом
компетентной юрисдикции как недействительное или неисполнимое по какой-либо причине, это
положение должно быть изменено, чтобы сделать его действительным и, насколько это
возможно, осуществить первоначальное намерение Сторон, насколько это возможно
приемлемым образом, чтобы сделки, рассматриваемые настоящим, были завершены, как
первоначально предполагалось в максимально возможной степени.

10.5. Изменение Соглашения. Компания может в любое время изменить настоящее Соглашение
путем размещения на веб-сайте пересмотренной версии, доступной по адресу https://.
Измененные условия вступят в силу после публикации. Ответственность Покупателя - регулярно
проверять Веб-сайт по изменению настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение было в
последний раз изменено на дату, указанную в начале настоящего Соглашения.
10.6. Это Соглашение прекратится после завершения всех продаж в распределении токенов USC.
Компания оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение по своему собственному
усмотрению в случае нарушения Покупателем настоящего Соглашения. По окончании настоящего
Соглашения: а) все права Покупателя по настоящему Соглашению немедленно прекращаются; b)
Покупатель не имеет права на возмещение любой уплаченной суммы; и с) статьи 3, 4, 6, 7, 8, 9 и
10 будут продолжать применяться в соответствии с их условиями.
10.7. Неспособность Компании осуществлять или обеспечивать соблюдение любого права или
положения настоящего Соглашения не будет представлять собой настоящий или будущий отказ от
такого права или положения и не ограничивает право Компании на принудительное исполнение
такого права или положения в более позднее время. Все отказы Компании должны быть
недвусмысленными и в письменном виде.
10.8. Ничто в настоящем Соглашении и никакие действия, предпринятые Сторонами, не являются
или не считаются представляющими собой товарищество, объединение, совместное предприятие
или другое совместное предприятие между Сторонами. Ничто в настоящем Соглашении и никакие
действия, предпринятые Сторонами в соответствии с настоящим Соглашением, не являются или
не считаются представляющими собой одну из сторон агента другой Стороны для каких-либо
целей. Ни одна из Сторон в соответствии с настоящим Соглашением не имеет каких-либо
полномочий или полномочий связывать, или заключить контракт на имя другой Стороны.
Настоящее Соглашение не создает каких-либо прав сторонних бенефициаров в любом лице.
10.9. Электронная связь. Покупатель соглашается и признает, что все соглашения, уведомления,
раскрытия и другие сообщения, которые Компания предоставляет Покупателю в соответствии с
настоящим Соглашением или в связи с покупкой Покупателем кошельков USC, включая настоящее
Соглашение, могут быть предоставлены Компанией по своему собственному усмотрению,
Покупателю в электронном виде.

