Прежде чем принять условия настоящего Соглашения, помните, что сведения на сайтах
http://tkeycoin.com/, http://tkeycoin.io/ , http://tkeycoin.market/ , http://tkeycoin.group/ и на всех
соответствующих сайтах и поддоменах, связанных с сайтами http://tkeycoin.com/,
http://tkeycoin.io/ , http://tkeycoin.market/ , http://tkeycoin.group/, приведены в качестве справочной
информации и не представляют собой финансовую или профессиональную рекомендацию.

Соглашение
на использование Портала Tkeycoin
Редакция от 20 апреля 2019 года
1. Общие положения.
1.1. Получая доступ к и используя веб-сайты http://tkeycoin.com/, http://tkeycoin.io/ ,
http://tkeycoin.market/ , http://tkeycoin.group/ на всех соответствующих сайтах и сайтах, относящимся к
поддоменам http://tkeycoin.com/, http://tkeycoin.io/ , http://tkeycoin.market/ , http://tkeycoin.group/,
(далее могут также быть обозначены, как «Сайты», «Сайт», «Портал», «Портал Tkeycoin» или
«Платформа Tkeycoin»), вы соглашаетесь со следующими условиями использования (коллективное
обозначение — “Условия”), которые могут периодически модифицироваться, изменяться,
исправляться, дополняться и обновляться, а также — со всеми относящимися к ним законами и
положениями. Пожалуйста, внимательно внимательно ознакомьтесь с данными условиями. Если вы не
согласны с какими-либо из этих условий, пожалуйста, воздержитесь от использования этого Вебсайта, а также любой представленной на нем информации, контента или гиперссылок. Вход и
использование Веб-сайта автоматически означает принятие вами и ваше согласие со всеми
изложенными ниже условиями, включая нашу Политикой конфиденциальности, которая
инкорпорируется в настоящих условиях в порядке ссылки. Если вы используете наш Веб-сайт от
имени своей организации, предполагается, что эта организация принимает данные условия.
Данные условия могут быть в любой момент модифицированы, изменены, дополнены или обновлены
компанией TKEY DMCC (она же подразумевается при использовании терминов “TKEY DMCC”, “мы”,
“нас” или “наш”) по ее собственному усмотрению и без предварительного уведомления. Мы советуем
вам регулярно посещать эту страницу для ознакомления с возможными обновлениями и
изменениями. Ваше продолжительное использование данного Веб-сайта подтверждает ваше
согласие с условиями со всеми внесенными нами изменениями, модификациями, дополнениями и
обновлениями. Если вы не согласны с каким-либо из измененных условий, то должны прекратить
использование данного Веб-сайта и любой информации, контента или гиперссылок, представленных
на нем.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Политики Конфиденциальности,
опубликованной в сети Интернет по адресу https://tkeycoin.com/assets/static/downloads/privacy-policyru.pdf . Эти документы вступают в действие одновременно, дополняют друг друга и являются
обязательными для всех лиц, использующих интернет-ресурсы "tkeycoin.io", "tkeycoin.com",
"tkeycoin.market", "tkeycoin.group".
Пожалуйста, перед принятием условий Соглашения внимательно ознакомьтесь с информацией о
рисках, связанных с использованием Портала Tkeycoin, которая представлена в данном
Уведомлении о рисках - https://tkeycoin.com/assets/static/downloads/risk_disclosure-ru.pdf
1.2. Функции Портала Tkeycoin предоставляются при условии соблюдения правил, определенных в
настоящем Соглашении.

1.5. Условия настоящего Соглашения могут быть приняты Пользователем только в полном объеме.
Частичный отказ от выполнения условий Соглашения не допускается. Использование отдельных
сервисов Портала может быть регламентировано дополнительными соглашениями и правилами,
размещенными на соответствующих страницах Портала. Указанные документы являются составными
частями настоящего Соглашения и обязательны для исполнения всеми Пользователями Портала при
использовании соответствующих сервисов и служб.
1.6. Ссылка Пользователя на незнание условий настоящего Соглашения и дополнений к нему не
является основанием для неисполнения Пользователем настоящего Соглашения. Все действия,
совершенные Пользователем на Портале считаются действиями лица, ознакомленного с условиями
настоящих правил и дополнений к ним и принявшего указанные правила.
1.7. Соглашение адресовано лицам, обладающим в соответствии с действующим гражданским
законодательством полным объемом дееспособности, в противном случае Пользователь обязан не
использовать Портал (в том числе если Пользователю на момент использования Портала не
исполнилось 18 полных лет).
1.8. Пользователь должен обладать достаточными знаниями и опытом в деловых и финансовых
вопросах, в том числе достаточным пониманием технологии блокчейн, криптографических валютах и
других цифровых активов, смарт-контрактов, механизмов хранения (цифровые или токен-кошельки,
криптографические кошельки), систем программного обеспечения на основе блокчейн для того,
чтобы оценить риски и преимущества использования Портала и покупки Цифровых активов Tkeycoin
(TCD) включая вопросы, изложенные в настоящем Соглашении.
1.9. Пользователь, выступающий в качестве юридического лица, должен быть официально
зарегистрирован и должен действовать в соответствии с законодательством соответствующей
юрисдикции, как по месту регистрации, так и на каждой территории, где осуществляет бизнес его
компания.
1.9. Сервисы и функции, представленные на страницах Портала, предоставляются в состоянии «как
есть» и не могут быть изменены в соответствии с пожеланиями отдельного лица или группы лиц,
если иное не установлено настоящим Соглашением или дополнениями к нему.
1.10. Настоящее Соглашение и дополнения к нему могут быть изменены Администрацией Портала без
специального личного уведомления каждого Пользователя Портала. Порядок изменения и
дополнения настоящего Соглашения регламентирован в разделе 11 Соглашения.
1.11. После одобрения Пользователем настоящего Документа (акцепта Оферты) в установленном
порядке Соглашение принимает силу Договора и подлежит соблюдению сторонами.
1.12. Заключение, подписание и исполнение настоящего Соглашения не будут приводить к какимлибо нарушениям, противоречить или содержать по умолчанию следующие материалы, которые
могут получить распространение с течением времени либо после уведомления:
1.12.1. Любое положение организационных документов Покупателя, если это применимо;
1.12.2. Положение любого постановления, распоряжения или указа, стороной которого является
Покупатель, и с которым он связан, или к которому относится любой из его материальных активов;
1.12.3. Любое существенное соглашение, обязательство, или долг, участником которых является
Покупатель, или с которыми он связан;
1.12.4. Любые законы, положения или правила, применимые к Покупателю.

Реализация, поставка и исполнение согласно настоящему Соглашению не требуют одобрения или
других действий от любого государственного органа или лица, за исключением Пользователя.
2. Основные термины и определения
В настоящем Соглашении используются следующие термины, имеющие определенное ниже
значение. В случае, если в Соглашении используются термины и понятия, не определенные в
настоящем разделе, они не имеют значения, которое обычно придаются им в
соответствующей отрасли/сфере.
Портал Tkeycoin (также Портал, Сайт) – совокупность размещенных в сети Интернет данных (вебстраниц), объединенных единой темой или единым адресным пространством домена
http://tkeycoin.com/, http://tkeycoin.io/, http://tkeycoin.market/, http://tkeycoin.group/ и на всех
соответствующих сайтах и поддоменах, связанных с сайтами http://tkeycoin.com/, http://tkeycoin.io/ ,
http://tkeycoin.market/ , http://tkeycoin.group/, по средствам которых Пользователям предоставляется
доступ к Личному кабинету и возможность приобретения и хранения Цифрового актива Tkeycoin, в
соответствии с настоящим Соглашением, заключаемым между Пользователями и Владельцем
Портала.
Стартовые страницы Сайтов размещена в сети Интернет по адресу http://tkeycoin.com/,
http://tkeycoin.io/ , http://tkeycoin.market/ , http://tkeycoin.group/.
Платформа Tkeycoin - децентрализованная цифровая платформа (не являющаяся юридическим
лицом), использующая технологию распределенного реестра, учета и доступа к информации,
цифровым услугам с использованием криптовалюты Tkeycoin.
Компания (также - Владелец Сайта, Владелец Портала, TKEY DMCC) — Организация TKEY
DMCC (ТКЕЙ ДИ-ЭМ-СИ-СИ), 49217, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, ДИ-ЭМ-СИ-СИ Бизнес
Центр, Джуэлри и Джемплекс 3, Левел № 1, Юнит №: 4073 которому принадлежат права
администрирования Сайта. TKEY DMCC (ТКЕЙ ДИ-ЭМ-СИ-СИ) является компанией разработчиком
программного обеспечения и производит программное обеспечение TKEY.
Администрация Сайта (также Администрация Портала) – уполномоченные сотрудники
Компании, которые в соответствии с предоставленными полномочиями осуществляют
администрирование и техническую поддержку работы Сайта.
Аффилированное лицо — физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на
деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность.
Пользователи Портала (Пользователи) – все физические лица, юридические лица (резиденты и
нерезиденты) или индивидуальные предприниматели , обладающие возможностью визуального
ознакомления с размещенной на сайтах http://tkeycoin.com/, http://tkeycoin.io/ , http://tkeycoin.market/ ,
http://tkeycoin.group/, информацией, которые тем или иным способом пользуются услугами, сервисами
и функциями Сайта, независимо от того, прошли они регистрацию на Портале или нет.
Регистрация Пользователя – установленный порядок действий, после выполнения которых,
Пользователю присваиваются индивидуальные пароль и логин. Регистрация Пользователя позволяет
идентифицировать конкретное лицо.
Логин и Пароль — уникальный набор символов, создаваемый Владельцем Портала при
прохождении Регистрации, предназначенный для доступа к Личному кабинету.
Учетная запись (также – Персональная страница Пользователя, Профайл, Личный кабинет,
Аккаунт) – часть Сайта в виде веб-страницы (веб-страниц) расположенной в сети интернет по

адресу: https://tkeycoin.market, которая автоматически создается для Пользователя после
прохождения регистрации. С помощью функций, размещенных на персональной странице,
Пользователь использует функции и сервисы Сайта.
Блокчейн - (block chain — цепочка блоков) — распределенный реестр, состоящий из цепочки блоков
финансовых транзакций, в которой каждый последующий блок криптографически связан с
предыдущим. Включает в себя сети peer-to-peer (P2P), распределенное хранение данных и
криптографию.
Технология блокчейн - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок,
контрактов.
Блок генезиса (также генезис блок) — это первый блок в блокчейне.
Смарт-контракт (англ. Smart contract — умный контракт) — компьютерный алгоритм,
предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн.
Сеть TKEY - это оверлейная компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. Каждый
узел сети (peer) является как клиентом, так и выполняет функции сервера. В отличие от архитектуры
клиент-сервера, такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом
количестве и любом сочетании доступных узлов. Участниками сети являются все пиры.
TCD - условная единица обозначения Цифровых активов Tkeycoin Сайта.
Условная единица обозначения - унифицированное графическое, буквенное, цифровое,
смешанное изображение или текстовая формулировка, отображающее характеристику,
функциональное назначения, принцип действия, совокупность результата, влияние на что-либо или
же сам результат.
Цифровой актив Tkeycoin (также - Цифровой актив Tkeycoin (TCD), TCD ) — средство хранения
номинальной стоимости криптовалюты Tkeycoin. Цифровой актив не имеет всех атрибутов реальной
валюты, не является валютой, ценной бумагой или платежным средством. Имущественная ценность
определяется на добровольной основе между Сторонами и третьими лицами по договоренности.
Криптовалюта Tkeycoin (Tkeycoin, TKEY Coin, TKEY) - это цифровая валюта, используемая в сети
TKEY и за ее пределами, выраженная в виде криптографического алгоритма в децентрализованной
распределенной базе данных (блокчейн), стоимость собственности которой определяется рыночными
отношениями и ее ценой на специализированных биржах.
Приватный (закрытый) ключ (private key) — кодовая строка, при помощи которой осуществляется
доступ к кошельку или tkeycoin-адресу.
Address (Адрес пользователя, tkeycoin-адрес) — это индивидуальный адрес Пользователя в
сети TKEY куда производится начисление криптовалюты Tkeycoin, публичный (открытый) ключ (public
key) , парная соответствующему приватному ключу кодовая строка владельцем которой является
Пользователь.
WIF (Wallet import format) — это приватный (закрытый) ключ в формате WIF использующий
кодировку base58check, которые соответствует ровно 1 (одному) адресу в блокчейне TKEY. WIF
гарантирует, что он всегда будет соответствовать одному и тому же адресу, независимо от того,
какая программа используется для его преобразования. С помощью WIF Пользователь
импортировать криптовалюту Tkeycoin в криптографический (локальный кошелек).
Локальный кошелек — специальное кроссплатформенное программное обеспечение для
Операционных систем Windows (7,8,10), MacOS и *nix совместимых систем, позволяющее принимать, nix совместимых систем, позволяющее принимать,

хранить и перечислять криптовалюту Tkeycoin другим Пользователям сети TKEY с использованием
компьютеров или серверных станций.
Универсальный кошелек Tkeycoin — специализированное программное обеспечение
разработанное компанией TKEY DMCC, позволяющее принимать, хранить и перечислять криптовалюту
Tkeycoin другим Пользователям сети TKEY с использованием компьютеров, мобильных устройств, в
том числе посредством устанавливаемого на этих устройствах специального программного
обеспечения.
KEYS.TXT (также keys.txt) - текстовый файл с расширением *txt txt содержащий Address и WIF
Пользователя отображенный в текстовом виде. Файл может быть открыт с использованием
разнообразных программ обработки редактирования и слова текста, разработанных для систем Linux,
Microsoft Windows на компьютерах и Mac платформ.
Подача заявки — действия осуществляемые Пользователем в веб-интерфейсе Сайта
tkeycoin.market , а именно по адресу https://tkeycoin.market/transfer в соответствии с соблюдением
Пользователем всех инструкций и рекомендацией указанных на странице Сайта
https://tkeycoin.market/transfer
Перенос средств (также — распределение) — процесс конвертации Цифровых активов Tkeycoin в
криптовалюту Tkeycoin с последующим занесением записи в блокчейн TKEY.
Услуги Владельца Портала — В качестве товаров (Услуг) Владелец Портала рассматривает
предоставление доступа к личному кабинету Пользователя на Портале и всех его функций или
контент который можно загрузить с веб-сайта или получить на адрес электронной почты
Пользователя.
Взнос — это добровольная оплата цифрового актива с помощью использования Портала.
Цифровая доставка (товара) услуг - в качестве товаров (услуг) с цифровой доставкой Владелец
Портала рассматривает Услуги Владельца Портал или контент, которые можно загрузить с веб-сайта
или получить на адрес электронной почты Пользователя.
Договор приобретения цифрового актива Tkeycoin – это заключенный между Сторонами
договор о встречном предоставлении сторонами Цифровых активов. Договор считается исполненным
с момента зачисления Сторонами оговоренных в договоре Цифровых активов в личный кабинет
Пользователя.
COOKIE - служебная информация, сохраняемая веб-сервером в браузере клиента.
Контент – любое информационное и программное наполнение Портала, включая, но не
ограничиваясь: тексты, комментарии, анонсы, фото- и/или видеоматериалы, элементы дизайна,
иллюстрации, скрипты, программы для ЭВМ (включая игры и приложения), базы данных,
размещенные на Портале.
Терминам, не включенным в настоящий раздел, может быть дано толкование в других разделах и
статьях настоящего Соглашения.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Мы можем опубликовать (но не обязаны делать) исходный код для разрабатываемого нами
программного обеспечения доступным для загрузки в виде программного обеспечения с открытым
исходным кодом. Вы соглашаетесь ознакомиться и соблюдать любое лицензионное соглашение,
которое применяется к данному программному обеспечению с открытым исходным кодом.

Программное обеспечение компании TKEY DMCC, а именно локальные кошельки выпускаются по под
лицензией MIT software, подробнее на официальном сайте лицензии https://opensource.org/licenses/MIT
Лицензия MIT разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и
сопутствующей документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»),
безвозмездно использовать Программное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное
право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение,
сублицензирование и/или продажу копий Программного Обеспечения, а также лицам, которым
предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих условий:
Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все
копии или значимые части данного Программного Обеспечения.
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ,
ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ,
СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.
3. Регистрация на Портале и Приобретение Цифровых Активов TCD
3.1. Регистрация Пользователя на Портале является добровольной и бесплатной.
3.2. Регистрация Пользователя происходит по адресу: http://tkeycoin.market/ и на всех
соответствующих сайтах и поддоменах, связанных с сайтом http://tkeycoin.market/
3.3. Вход в личный кабинет Пользователя осуществляется по адресу: http://tkeycoin.market/
3.4. При регистрации на Портале Пользователь обязан указать необходимую достоверную и
актуальную информацию для формирования персональной страницы Пользователя.
3.5. В случае если Пользователь вносит Взнос, то данное Соглашение приобретает Статус Договора
приобретения Цифрового актива TCD, предметом и условиями которого будет являться:
3.6.1. Владелец Портала (Продавец) обязуется передать Пользователю (Покупателю) Цифровой актив
TCD (далее по тексту - Цифровой Актив), а Пользователь (Покупатель) обязуется оплатить и
принять цифровой актив в соответствии с положениями настоящего Договора.
3.6.2. Цена Цифрового актива указана в личном кабинете на сайте tkeycoin.market на главной
странице, а также на момент оплаты Цифрового актива Пользователем.
3.6.3. Имущественная ценность Цифрового актива признается исключительно на основе соглашения
сторон. Она не рассматривается сторонами, как средство платежа, инвестицией, валютой, ценной
бумагой, товаром, свопом (на валюту, ценную бумагу, товар), или любым другим финансовым
инструментом.
3.6.4 Любой Пользователь (Покупатель) Цифровых активов подтверждает и соглашается с тем, что
может потерять всю сумму или её часть, уплаченную в обмен на Цифровые активы, независимо от
даты совершения транзакции.
3.6.5. Доступ или использование или получение или покупка Цифровых активов с помощью любых
других средств, кроме Сайта, являются несанкционированными с точки зрения Tkeycoin и никоим
образом не могут быть согласованы Сторонами. Покупателю следует проявлять большую

осторожность и убедиться, что веб-сайт, используемый для покупки Цифрового актива, имеет
следующий URL: tkeycoin.market
3.6.6. Пользователь (Покупатель) обязуется оплатить приобретаемые им Цифровые активы.
3.6.7. Пользователь подтверждает, что средства, включая виртуальную валюту или криптовалюту,
которые Пользователь использует для приобретения Цифровых активов, не связаны с какой-либо
незаконной деятельностью, включая отмывание денег или финансирование терроризма.
3.б.8 Все платежи Пользователя в соответствии с настоящим Соглашением будут производиться
только от настоящего имени Пользователя.
3.6.9. Владелец Портала (Продавец) обязан передать Пользователю (Покупателю) Цифровой актив в
течении 5 (пяти) рабочих дней после получения оплаты от Пользователя (Покупателя).
3.6.10. Договор приобретения Цифрового актива с момента передачи Пользователем (Покупателем)
денежных средств Владельцу Портала (Продавцу) путем безналичной оплаты в российских рублях с
использованием платежных систем Visa, MasterCard, WebMoney, Яндекс.Деньги или другими
удобными способами или путем наличной или безналичной оплаты, либо путем оплаты на расчетный
счет Владельцу Портала (Продавцу) является заключенным (акцептированным).
3.6.11. Сроки зачисления денежных средств на счет Владельца Портала (Продавца) могут составлять
до 3 (трех) банковских дней и не зависят от Владельца Портала (Продавца).
3.6.12. Фактом приемки-передачи Владельцем Портала (Продавцом) Цифрового актива Пользователю
(Покупателю), является наличие зачисленного количества Цифрового актива в личном кабинете
Пользователя (Покупателя).
3.6.13. Договор приобретения Цифрового актива с момента зачисления Пользователю (Покупателю)
Цифрового актива в личный кабинет Пользователя (Покупателя), является исполненным.
3.7. Внесение Взноса Пользователем также является Акцептом настоящего Соглашения.
3.8. Цифровые активы (TCD) не являются программным обеспечением, ценными бумагами, товарами,
свопами по ценным бумагам или финансовым инструментом любого вида.
3.9. Покупка и продажа Цифровых активов Tkeycoin (TCD) не попадает под действие каких-либо
законов, регулирующих эти виды финансовых инструментов.
3.10. Цифровые активы Tkeycoin (TCD) не являются инвестиционными инструментами. Участие
Пользователя (Покупателя) в распределении Цифровых активов Tkeycoin (TCD) не может
осуществляться в инвестиционных целях. Цифровые активы Tkeycoin (TCD) не предназначены для
инвестирования и не должны рассматриваться как тип инвестиций, как это предусмотрено
национальным законодательством.
3.11. Пользователь отказывается от права требовать возврата денежной суммы, уплаченной в
качестве Взноса в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.
3.12. Доступ к персональной страницы Пользователя (личного кабинета) предоставляется путем
регистрации на Портале. Пользователю присваивается уникальные для каждого Пользователя Логин
и Пароль для доступа к персональной странице (личному кабинету) Портала.
3.13. Услуги Владельца Портала считаются переданными и выполненными должным образом
Пользователю после предоставления доступа в соответствии с п. 4.9. настоящего Соглашения.

3.14. Услуги Владельца Портала отправляются автоматически с помощью цифровой доставки товаров
(услуг) в личный кабинет Пользователя или на указанный адрес электронной почты Пользователя.
3.15. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту
предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
3.16. Принимая условия настоящего Соглашения путем регистрации на Сайте, Пользователь, в случае
размещения на Сайте информации, относящейся к персональным данным, соглашается на их
обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации, в частности, но не исключительно: сбор, хранение, передачу третьим лицам и
использование информации Владельцем Портала в целях исполнения обязательств перед
Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением.
3.17. Выбранные Пользователем Логин и Пароль являются необходимой и достаточной информацией
для доступа Пользователя на Персональную страницу Пользователя. Пользователь не имеет права
передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения.
3.18. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием
его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае
несанкционированного доступа к логину и паролю и/или персональной странице Пользователя, или
распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Администрации Портала путем отправки электронного сообщения на адрес support@tkeycoin.com.
3.19. Принимая данное Соглашение, Пользователь дает согласие на получение информационных и
рекламных материалов Портала как посредством электронной почты, так и с использованием smsсообщений на мобильный телефон, указанные Пользователем на Портале при регистрации. Если
Пользователь не желает получать указанную в настоящем пункте информацию, он должен
обратиться с просьбой об отмене информирования путем отправки электронного сообщения на адрес
support@tkeycoin.com.
3.20. Если Пользователь при регистрации либо при дальнейшем использовании функций и сервисов
Портала предоставляет неверную информацию, или у Администрации Портала есть основания
полагать, что предоставленная Пользователем информация является неполной и/или недостоверной,
Администрация Портала имеет право по своему усмотрению заблокировать доступ к Персональной
странице Пользователя или к Порталу в целом для Пользователя и отказать соответствующему
Пользователю в использовании Сайта с предварительным уведомлением либо без такового.
3.21. Пользователь имеет право в любое время, при условии если он исполнил все обязательства,
принятые на Портале перед третьими лицами, удалить свою Персональную страницу Пользователя и
всю содержащуюся в нем информацию.
3.22. Для удаления Персональной страницы Пользователь направляет Администрации Портала
уведомление на электронную почту support@tkeycoin.com , в котором указывает: заявление о
прекращении использования личной страницы, сообщает адрес электронной почты и пароль.
3.23. Администрация Портала имеет право запросить дополнительные данные, позволяющие точно
идентифицировать Пользователя как лицо, имеющее право распоряжаться соответствующей
Персональной Страницей. Непредставление указанных данных является основанием для отказа в
заявлении.
3.24. Доступ к Порталу осуществляется круглосуточно (за исключением случаев, когда проводятся
технические работы). Владелец Портала не несет ответственности в случае, если доступ к Порталу
ограничен в связи с отсутствием доступа Пользователя к сети Интернет.

3.25. Администрация Портала не связана какими-либо сроками в выполнении требования об
удалении Персональной страницы Пользователя.
3.26. Пользователь дает свое согласие на хранение Владельцем Портала личной (персональной)
информации Пользователя после удаления Персональной страницы Пользователя.
4. Процесс распределения и обмена
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ
ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕНОСА СРЕДСТВ.
4.1. Процесс распределения и обмена Цифровых активов Tkeycoin на Криптовалюту Tkeycoin
регулируется отдельным Соглашением, расположенным по адресу - http://tkeycoin.market/agreementtransfer.pdf (Соглашение на перенос средств).
4.2. Распределение криптовалюты TKEYCOIN не попадает под действие каких-либо законов,
регулирующих эти виды финансовых инструментов. Настоящее Соглашение и все другие документы,
упомянутые в настоящем Соглашении, не являются проспектом эмиссии или офертой, предложением
о продаже или предложением о покупке инвестиций, ценных бумаг, или предложением обмена с
целью получения ценных бумаг либо товара.
5. Права и обязанности Пользователя Портала
5.1. Любой Пользователь вне зависимости от регистрации (авторизации) на Портале обязан:
5.1.1. Соблюдать настоящее Соглашение и иные правила, условия которых размещены на Портале.
5.1.2. Не размещать на страницах Портала информацию и объекты (включая ссылки на них), которые
могут нарушать законодательство, либо права и интересы других лиц.
5.1.3. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий на
Портале, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа к ней воздержаться
от осуществления таких действий.
5.1.4. По просьбе Администрации, Пользователь незамедлительно предоставляет любую информацию
и документы, которые Администрация сочтет необходимыми для соблюдения любых законов,
положений, правил или соглашений, включая, без ограничений, судебный процесс. К таким
документам относятся паспорт, водительские права, счета за коммунальные услуги, фотографии
связанных с Пользователем лиц, государственные идентификационные карты, заявления под
присягой или иные документы. Пользователь соглашается на предоставление такой информации и
документов Администрации Портала в рамках соблюдения действующих законов, положений, правил
или соглашений. Пользователь признает, что Администрация Портала может отказать ему в
предоставлении Цифровых активов или их использовании на Портале Tkeycoin до тех пор, пока
запрашиваемая информация не будет предоставлена.
5.1.5. В той мере, в какой это требуется соответствующим законодательством, Пользователь обязан
соблюдать все требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
5.1.6. Пользователь обязуется не использовать Цифровые активы для финансирования или
поддержки любых незаконных действий.
5.1.7. Пользователь обязан регулярно проверять настоящее Соглашение и другие вместе связанные
документы на предмет любых изменений в них.

5.2. Любому лицу, использующему ресурсы Портала, в том числе любому зарегистрированному и
незарегистрированному Пользователю, запрещается:
5.2.1. Использовать Портал каким-либо образом, нарушающим условия настоящего Соглашения и/или
положения законодательства в зависимости от юрисдикции Пользователя;
5.2.2. Вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо другим образом
ущемлять права и свободы других Пользователей Портала и/или каких-либо иных третьих лиц;
5.2.3. Копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать объекты
прав на результаты интеллектуальной собственности Владельца Портала, других Пользователей
и/или каких-либо иных третьих лиц, создавать производные работы, изготавливать или продавать
продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать или
использовать такие права третьих лиц без прямого разрешения их владельцев;
5.2.4. Использовать Портал вредоносным образом или способом, который может нарушить
нормальное и бесперебойное функционирование Сайта;
5.2.5. Осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту или к любой части/функции Сайта, а
равно к любой сети, соединенной с Сайтом, несанкционированным образом;
5.2.6. Без согласия других Пользователей или иных третьих лиц размещать любую личную
информацию, касающуюся таких лиц, осуществлять незаконные сбор и/или обработку персональных
данных других Пользователей и/или иных третьих лиц;
5.2.7. Вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение относительно своей личности;
5.2.8. Использовать какие-либо устройства, программы или процессы, алгоритмы или любые другие
автоматические устройства для получения доступа к Сайту, приобретения, копирования или
отслеживания любой его части в обход используемой системы навигации Сайта, для получения или
попытки получения любых материалов, документов или информации при помощи любых средств,
специально не обеспечиваемых через Сайт.
6. Права и обязанности Администрации Портала, Владельца Портала
6.1. Администрация Портала имеет право удалить или ограничить (заблокировать) доступ к любой
информации, размещенной на Сайте, равно как заблокировать доступ любого Пользователя к Сайту
без предварительного уведомления последнего и без объяснения причин таких действии со стороны
Администрации Портала.
6.2. Администрация оставляет за собой право отказать или отменить запросы на покупку Цифровых
активов Tkeycoin (TCD) в любое время по своему усмотрению.
6.3. В соответствии с мировыми регулятивными нормами, в том числе по «борьбе с отмыванием
денег» (Anti-Money Laundering / AML) , "Знай своего клиента" (KYC) и противодействия
финансированию терроризма (CTF), Компания может потребовать от Пользователей прохождения
проверки подлинности личности пользователя. Это влечет за собой сбор формальной идентификации.
6.4. Администрация Портала имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Портала
и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги, а также деятельность
третьих лиц.
6.5. Администрация Портала не обязана проводить предварительную проверку, модерацию или
цензуру информации Пользователей. По общему правилу Администрация Портала предпринимает

действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства
только после обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном порядке.
6.6. Администрация Портала сохраняет за собой право в любое время изменять оформление любых
страниц Портала, их содержание, список сервисов и функций, изменять или дополнять используемые
скрипты, программное обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения с
предварительным уведомлением Пользователей или без такового.
6.7. Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность Портала и обязуется
оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.
Администрация Портала не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Портала и
вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб
компьютеру или иному устройству Пользователя или иного лица, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов или переходам
по ссылкам, размещенным на Портале.
6.8. Администрация Портала имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с
функционированием Портала, предоставленной Вами информацией, а также информацией других
Пользователей для обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Портала. Для целей организации функционирования и технической поддержки Портала и исполнения
настоящего Соглашения и других правил, размещенных на Портале, а также действующего
законодательства Администрация Портала имеет техническую возможность доступа к персональным
страницам Пользователей, которую реализует в случаях, установленных настоящим Соглашением.
7. Интеллектуальные права
7.1. Исключительные права на все компоненты программного обеспечения, на основе которых
работают сервисы и функции Портала, на дизайн страниц, а также образованные на его основе
поддоменные имена, соответствующие логотипы принадлежат Владельцу Портала и не могут
использоваться без письменного согласия Правообладателя.
7.2. Любой Пользователь Портала вправе использовать функции и сервисы Портала лишь для
выполнения тех задач, для которых предназначены указанные сервисы и функции. Пользователь
Портала не вправе копировать или изменять предоставленное программное обеспечение Портала;
создавать программы, производные от программного обеспечения Портала; проникать в
программное обеспечение Портала с целью получения кодов программ, отчуждать и/или передавать
иным образом третьим лицам в любой форме права, предоставленные в отношении программного
обеспечения Портала.
7.3. Все исключительные права на Контент (за исключением программного обеспечения,
принадлежащего Владельцу Портала), размещенный на Сайте, принадлежат их Правообладателям.
Пользователь не вправе нарушать интеллектуальные права третьих лиц.
7.4. В случае нарушения Пользователем интеллектуальных прав третьих лиц и Владельца Портала,
Администрация Портала вправе удалить с Сайта персональную страницу Пользователя, в том числе
все данные, включая Контент, представленный Пользователем.
7.5. Портал может содержать ссылки на другие ресурсы в сети Интернет, принадлежащие третьим
лицам. Владелец и Администрация Портала не несут ответственности за любую информацию,
размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через Портал или
через контент третьих лиц. При переходе со станиц Портала на страницы интернет-ресурсов третьих
лиц Портал не обязан предупреждать Пользователя о таком переходе и его последствиях.
8. Финансы и оплата

8.1. Часть функций Портала предоставляются Пользователям на безвозмездной основе, что не
исключает введения отдельных платных функций (сервисов).
8.2. В случае приобретения товаров (Услуг Владельца Портала), предложения о которых размещены
на страницах Портала, Пользователь обязан внимательно ознакомиться с условиями и порядком их
приобретения. Все соответствующие сервисы и функции сопровождаются необходимыми и
достаточными разъяснениями. Если Вы не ознакомились с правилами использования
соответствующих сервисов (функций) Вам необходимо воздержаться от использования таких
сервисов (услуг). Ссылка на отсутствие и/или неясность объяснений не является основанием для
освобождения Пользователя от возможных рисков.
8.3. Совершение Пользователем действий, связанных с внесением Взноса, совершаются
Пользователем с использованием платежных систем в соответствии с правилами, установленными
соответствующей платежной системой.
8.5. При совершении действий, связанных с внесением Взноса, необходимо обращать внимание на то,
что в зависимости от способа пополнения разными платежными системами могут устанавливаться
различные виды комиссий. Расходы по оплате указанных комиссий несет Пользователь.
8.6. При оплате Взноса за Цифровой актив на сайте http://tkeycoin.market/ и на всех соответствующих
сайтах и поддоменах, связанных с сайтом http://tkeycoin.market/ . Пользователь будет перенаправлен
на страницу электронного платежного сервиса или платежной системы.
8.7. Все данные, введенные Пользователем на платежной форме электронного платежного сервиса
или платежной системы полностью защищены в соответствии с требованиями стандарта
безопасности PCI DSS. Владелец Портала получает информацию только о совершенном
Пользователем платеже.
8.8. На указанный Пользователем при оформлении платежа адрес электронной почты, будет
отправлено сообщение об авторизации платежа. Информация о платеже Пользователя может идти
до Владельца Портала от 5 секунд до 24 часов.
8.10. Владелец Портала оставляет за собой право отключить Пользователя от возможности
получения Услуг, без права на возврат денежных средств, в случае нарушения им общепринятых
норм и правил поведения, ненормативных, грубых и оскорбительных высказываниях в адрес
Владельца Портала, или применение программных средств,затрудняющих или делающих
невозможным оказание Услуг.
9. Гарантии и ответственность
9.1. Портал не принимает на себя никакой ответственности за соответствие сервиса или функции
целям конкретного Пользователя и как следствие не гарантирует, что: сервисы и функции будут
соответствовать персональным требованиям Пользователя, в том числе в отношении непрерывности,
быстроты, надежности, корректности.
9.2. Сведения (информация), полученные Пользователем с использованием сервисов и функций
Портала, Пользователь использует на свой риск, на Пользователя возлагается ответственность за
любой ущерб, который может быть нанесен его компьютеру и его данным в результате загрузки
сведений (информации) Портала.
9.3. Удаление Персональной страницы Пользователя не означает автоматическое удаление всей
информации, размещенной на ней, а также всей информации, введенной Пользователем при
регистрации.

9.4. Все заявления о получении прибыли или дохода, а также примеры получения прибыли или
дохода, которые могут быть размещены в информационных и консультационных материалах и на
сайте Владельца Портала, являются только прогностической оценкой возможного заработка и не
гарантируют его получение.
9.5. При указании конкретной величины дохода отдельных лиц или видов бизнеса, коммерческой
деятельности не гарантируется получение Пользователем аналогичного дохода.
9.7. Считая предполагаемую прибыль гарантированной, Пользователь принимает на себя риск ее
неполучения.
9.8. Любые заявления, размещенные в информационных, консультационных материалах и на сайте
Владельца Портала, касающиеся возможного получения прибыли, не считаются средней величиной
заработка.
9.9. Гарантии того, что какие-либо предшествующие успехи или результаты деятельности,
касающиеся получения доходов, могут использоваться в качестве указания на последующие
финансовые результаты, отсутствуют.
9.10. Величина дохода и его денежное выражение базируются на многих факторах. Владелец
Портала не располагает информацией об успешности деятельности Пользователя в будущем и не
гарантирует вытекающей отсюда вероятности получения каких-либо больших, малых или вообще
каких-либо денежных сумм. Владелец не гарантирует получение Пользователю аналогичных сумм.
9.11. Ведение деловой деятельности в сети Интернет и связанное с ней получение прибыли
сопряжены с неопределенными рисками. Решение о занятии подобными видами деятельности не
может основываться на какой-либо информации, размещенной в информационных материалах и на
сайте Владельца Портала, касающейся доходов и инвестиций, представленной на других веб-сайтах
Владельца Портала, и должно приниматься исключительно с учетом возможных значительных
убытков или неполучения прибыли.
9.12. Все Услуги Владельца Портала и информация предоставленная на Портале предназначены
исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях, подлежат
использованию с осторожностью и под наблюдением квалифицированных профессионалов. Перед
началом деятельности на основе данной или иной информации, Владелец Портала рекомендует
Пользователю получить консультацию бухгалтера, юриста или профессионального консультанта.
9.13. Пользователи Портала и посетители веб-сайтов Владельца Портала, должны полагаться на свой
здравый смысл и рассчитывать на собственные силы при принятии решений, касающихся ведения
бизнеса, приобретению Цифровых активов, получения прибыли или ведения коммерческой
деятельности. Вся предоставленная информация относительно Портала должна пройти независимую
экспертную оценку квалифицированными профессионалами.
9.14. Представленная на в информационных материалах и на сайтах Владельца Портала информация
и услуги подлежат тщательному анализу и оценке перед принятием решения о ведении бизнеса, об
их соответствии действительности.
9.15. Настоящим Пользователь выражает свое согласие, что Владелец Портала не несет какой-либо
ответственности за правильность или ошибочность принятых Пользователем решений относительно
ведения бизнеса, относительно приобретению Цифровых активов, относительно какой-либо
информации, предоставленной Владельцем Портала, а также продукции или услуг Владельца
Портала.
10. Отказ от гарантий

TKEY DMCC НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ
НЕПРЕРЫВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «КАК ЕСТЬ»,
«ПРИ НАЛИЧИИ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. TKEY DMCC
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НАЗВАНИЕ И НЕНАРУШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. TKEY DMCC НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В СОГЛАШЕНИИ,
ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНЫМИ, ПОЛНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ, СОВРЕМЕННЫМИ ИЛИ ЛИШЕННЫМИ ОШИБОК. TKEY
DMCC ПРИЛАГАЕТ ВСЕ РАЗУМНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТРАНЗАКЦИИ НА
ПЛАТФОРМЕ ОБРАБАТЫВАЛИСЬ СВОЕВРЕМЕННО, НО НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТАКИХ ТРАНЗАКЦИЙ. ПОСКОЛЬКУ
ТРАНСФЕР ТОКЕНОВ НА ПЛАТФОРМЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ ВНЕ НАШЕГО КОНТРОЛЯ, ВКЛЮЧАЯ DOS-АТАКИ (“ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ”),
ЛИКВИДНОСТЬ ТОКЕНОВ, ТОРГУЕМЫХ НА НАШЕЙ ПЛАТФОРМЕ, И ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ, TKEY DMCC НЕ
ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО УСПЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА ТРАНЗАКЦИИ С УЧАСТИЕМ
ТОКЕНОВ ИЛИ КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ТАКОЙ ТРАНЗАКЦИИ. ВЫ ТАКЖЕ
ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ПЕРЕДАЕТЕ ИЛИ ХРАНИТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАШИХ СЕРВИСОВ, МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗВОЗВРАТНО ПОТЕРЯНА, ИСКАЖЕНА ИЛИ НЕДОСТУПНА ПО РЯДУ
ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЯ ОШИБКИ В РАБОТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ,
ВНЕСЕННЫЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, РАЗРЫВ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ, DOS-АТАКИ НА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ,
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ВАМ
РЕКОМЕНДОВАНО РЕГУЛЯРНО ДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ И ЗАБОТИТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕЙ
ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВХОДА. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ОГОВАРИВАТЬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
УСЛОВИЙ В КОНТРАКТАХ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДАННОГО РАЗДЕЛА МОГУТ БЫТЬ К ВАМ НЕ ПРИМЕНИМЫ.
Кроме того, вы признаете, что TKEY DMCC не выполняет роль и не служит в качестве вашего
брокера, посредника, агента или консультанта в отношении какой-либо транзакции, которую
вы осуществляете или планируете осуществить с использованием программного обеспечения
или Сайта, и не имеет перед вами никаких фидуциарных обязанностей.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Портала в одностороннем
порядке без специального уведомления Пользователей.
11.2. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
11.3. К правам и обязанностям Сторон всегда применяется Соглашение в новой редакции, если иное
не вытекает из характера правоотношений. Новая редакция Соглашения распространяются на ранее
действующие правоотношения между Владельцем Сайта и Пользователем.
11.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. Соглашение, изложенное на ином языке,
является дополнительной версией настоящего Соглашения. В случае расхождения русскоязычной
версии Соглашения и дополнительной версии на ином языке, применяются положения русскоязычной
версии настоящего Соглашения.
11.5. Недействительность отдельного положения Соглашения не влечет недействительности
остальных условий Соглашения.
11.6. На страницах размещенных в социальных сетях, по адресам: https://www.facebook.com/tkeycoin ,
https://twitter.com/tkeycoin , https://medium.com/@tkeycoin , https://vk.com/tkeycoin ,
https://www.reddit.com/user/tkeycoin , https://www.reddit.com/r/Tkeycoin_Official/

https://www.instagram.com/tkeycoinofficial/ могут действовать дополнительные правила
регулирования Администрации Портала Tkeycoin а также правила использования данных веб-сайтов.
11.7. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Соглашения, Пользователи и Компания приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров. В случае если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Объединенных Арабских
Эмиратов и свободной зоны DMCC.
11.8. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу
https://tkeycoin.com/assets/static/downloads/term-of-use.pdf
11.9. Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения следует сообщать
Администрации Сайта по электронной почте support@tkeycoin.com
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Джемплекс 3, Левел № 1, Юнит №: 4073. Номер лицензии DMCC-544474, cертификат: DMCC138705

