Оферта на соглашение об участии в проекте fintechbtc.org информационных услуг Настоящим проект fintechbtc.org или ресурс «fintechbtc.org» (далее Исполнитель), выражает намерение заключить договор на оказание информационных услуг с Пользователями на условиях настоящей оферты (далее "Договор"). Проект fintechbtc.org является всемирной кассой взаимопомощи, где Пользователи добровольно оказывают финансовую помощь другим
пользователям проекта, для дальнейшего получения помощи от других пользователей сообщества. Администрация проекта и сам ресурс/сайт
fintechbtc.org является всего лишь площадкой для автоматизации действий пользователей и удобства совершения финансовой помощи, учет операций.
fintechbtc.org предоставляет и обеспечивает Пользователям программный-комплекс. Доходом проекта является получения комиссии с совершенных
операций пользователями в процессе оказания финансовой помощи.

•

1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: Оферта - настоящий документ опубликованный на
сайте https://fintechbtc.org/rules/ Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.6.1
Оферты. Акцепт Оферты создает Договор; Пользователь - лицо, достигшее возраста 18 лет, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся
потребителем информационных услуг по заключенному Договору; Договор - договор между Пользователем и Исполнителем на предоставление
информационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты; Аккаунт (учетная запись) - совокупность данных пользователя, несущая
в себе персональную информацию для авторизации (входа) в кабинет Пользователя; Партнерская программа - процесс информирования лица или
группы лиц о возможностях участия в Сообществе, совершаемый действующим участником сообщества, в результате которого происходит
регистрация нового участника(ов). Обязательным условием для определения участника, совершающего приглашение, в качестве информационного
спонсора для вновь регистрирующегося участника является использование персональной ссылки для приглашения, правила работы и список которых
находятся в Личном кабинете участника. Новый участник, присоединившийся к сообществу по Приглашению действующего участника, считается его
Лично приглашенным партнером и является частью его нижестоящей партнерской структуры (находится на первом уровне его партнерской
структуры) Сообщество - группа пользователей, объединенных общими интересами, взглядами, целями и принципами на ресурсе fintechbtc.org, а
также совокупность связей и взаимных обязательств между ними, описанных в настоящем Договоре. Баланс акаунта – внутренний электронный код,
который генерируется и присваивается участнику, прошедшему регистрацию. После присвоения личного кода участник фактически получает доступ
к услугам, оказываемым Исполнителем. Личный счет является программным средством, используемым сообществом для учета взаимных прав и
обязательств участников и Исполнителя. Личный кабинет - web-интерфейс, доступ к которому производится по логину и паролю, позволяющий
управлять Балансом аккаунта участника, получать статистическую информацию и иную информацию об услугам Исполнителя.

•

2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Пользователю услуги описанные в настоящем Договоре. 2.2. Пользователь
обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями Оферты.

•

3. Общие условия оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги Пользователю только при выполнении следующих условий: 3.1.1. Пользователь предоставил информацию,
соответствующую требованиям Оферты; 3.1.2. Пользователь осуществил Акцепт Оферты. 3.1.3. Пользователь произвел оплату за оказание услуг. 3.2.
Услуги предоставляются Пользователю в объеме, соответствующем сумме произведенной им оплаты. Исполнитель оставляет за собой право
немедленно расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 3.3. Исполнитель в течение срока действия Договора не несет ответственности за
несанкционированное использование третьими лицами данных, предоставленных Пользователем.

•

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1. При оказании услуг по Договору обеспечить Заказчика доступом к данным аккаунта и статистики проекта. 4.2.
Исполнитель имеет право: 4.2.1. Временно приостановить оказание Пользователю услуг по Договору по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. 4.2.2. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой
порядке. 4.3. Пользователь обязуется: 4.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты. 4.3.2. Пользователь соглашается с
тем, что указанные им персональные данные (логин, имя, фамилия, страна, город, телефон, e-mail, Skype, аккаунты в соцсетях и другие данные
возможно запрошенные сообществом) будут доступны для просмотра другим пользователям сообщества, а также с тем, что Исполнитель вправе
открыто демонстрировать любые переводы, совершённые пользователями, а также общую сумму дохода пользователей и сумму средств,
привлеченных ими для благотворительных целей. 4.3.3. По требованию Исполнителя, в течение трех дней предоставить документы (надлежаще
заверенные копии), подтверждающие указанную информацию в аккаунте пользователя, подтверждение достижения им 18 лет. 4.3.5. Регистрировать и
использовать один Аккаунт. 4.3.6. Принимать услуги, оказанные Исполнителем. 4.3.7. Производить регистрацию в сообществе только после
исполнения ему 18 лет. 4.3.8. Предоставить истинные контактные и персональные данные при регистрации. 4.3.9. Обеспечить сохранность логина и
пароля для доступа к Личному счёту в системе, не разглашать их третьим лицам. 4.4. Пользователь имеет право: 4.4.1. На доступ к данным
статистики в установленном порядке. 4.5 Пользователям категорически запрещается: 4.5.1. Использовать СПАМ в целях привлечения новых
участников в сообщества. 4.5.2. Мотивировать новых участников материально (выплачивать денежные вознаграждения новым участникам за
регистрацию в сообществе). 4.5.3. Создавать аффилированные цепочки из 2-х и более следующих друг за другом регистраций.

•

5. Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с данными статистики и ценами указанными на сайте проекта. 5.2.
Цены, устанавливаемые Исполнителем, могут быть изменены последним в любое время. Новые цены вступают в силу с момента опубликования. 5.3. Отчетный
период оказания услуг устанавливается в пределах календарного года. 5.4. Оплата Услуг производится Пользователем на основании счета в порядке
предварительной оплаты в размере 100% суммы счета.

•

6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Пользователь производит Акцепт Оферты путем регистрации в системе fintechbtc.org

•

7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 7.2.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.

•

8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Пользователем создает Договор на условиях Оферты. 8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Пользователем и
действует: а) до момента отзыва Оферты Исполнителем. б) до момента расторжения Договора. 8.3. Пользователь соглашается и признает, что
внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Пользователем и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в
течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва.

•

9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным

настоящей Офертой. 9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию освобождает Исполнителя от ответственности.

•

10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством страны Белиз. 10.2. Пользователь самостоятельно несет всю ответственность за: а) соблюдение требований законодательства б)
достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта. 10.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за: а) какие-либо
действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Пользователя; б) какие-либо убытки Пользователя вне зависимости от того, мог
ли Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; 10.4. Исполнитель не несет никакой финансовой ответственности по возможным
убыткам Пользователя в процессе использования ресурса и нахождения на сайте. 10.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель
освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.

•

11. Прочие условия
11.1. Договор, его заключение и исполнение, регулируются в соответствии с действующим законодательством страны Белиз. Если споры между
Пользователем и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством в суде.

•

12. Дополнительно/примечание:

12.1 Осуществляя акцепт Оферты, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия
Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего договора. 12.2 Совершая действия по акцепту Оферты, Пользователь гарантирует, что
он имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем. 12.3 Договор не требует скрепления печатями и/или подписания
Пользователем и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
Благодарим Вас за ознакомление с данным договором/офертой.

