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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РИСКИ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОТРАЧЕННЫЕ ПРИ ПОКУПКЕ
ТОКЕНОВ JOYS. ТОКЕНЫ JOYS ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.
МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ ЦЕННОСТЬ ИЛИ ПРИБЫЛЬНОСТЬ ТОКЕНОВ JOYS ИЛИ
ПРОЕКТА, ОПИСАННОГО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
СОГЛАШАЯСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ И УЧАСТВУЯ В СДЕЛКЕ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ JOYS С JOYS PLATFORM LIMITED, ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ
ОТ ЛЮБЫХ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ. СОГЛАШАЯСЬ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, ВЫ
ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ЛЮБЫХ РЕГРЕССНЫХ, ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ОТ
СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ JOYS PLATFORM LIMITED В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ ДОХОДНОСТЬ ВАЛЮТЫ JOYS И ПРОЕКТА, ОПИСАННОГО В НАСТОЯЩЕМ
ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПОДТВЕРДИТСЯ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ЧЕМ-ЛИБО, ОПИСАННОМ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ИЛИ ВЫ НЕ ГОТОВЫ ПОТЕРЯТЬ ВСЮ СУММУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОТРАЧЕННЫХ
ПРИ ПОКУПКЕ ТОКЕНОВ JOYS, МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ НЕ
СОВЕРШАТЬ ПОКУПКУ ТОКЕНОВ JOYS.
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ (ДОПУСКАЯ, ЧТО ВЫ УЖЕ ЭТО
СДЕЛАЛИ) СО СПЕЦИАЛИСТАМИ В СФЕРЕ ПРАВА, ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ,
ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ С ИНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ПОДДЕРЖКИ ДО УЧАСТИЯ В СДЕЛКЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ JOYS,
ОПИСАННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. МЫ ТАКЖЕ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С НЕЗАВИСИМЫМ ЮРИСТОМ НА
ПРЕДМЕТ ЗАКОННОСТИ СДЕЛКИ С ТОКЕНАМИ И КРИПТОВАЛЮТОЙ В
ЮРИСДИКЦИИ ВАШЕГО ГОСУДАРСТВА. СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В УСЛОВИЯХ
СДЕЛКИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТОКЕНОВ:
http://download.joys.digital/docs/JOYS_Terms_and_Conditions-RU.pdf, НА КОТОРЫЕ
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ (ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЭТАПОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СДЕЛКЕ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТОКЕНОВ
JOYS
С
JOYS
PLATFORM
LIMITED),
ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛИСЬ С НЕЗАВИСИМЫМ ЮРИСТОМ.
ТОКЕНЫ JOYS НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НИ АКЦИЯМИ, НИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ВИДОМ
ЦЕННЫХ БУМАГ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В ЮРИСДИКЦИИ ЭМИССИОНЕРА ТОКЕНОВ.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКЕНОВ НЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ УЧАСТИЯ В ОТНОШЕНИИ JOYS PLATFORM LIMITED, ИЛИ
ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ. МЫ НЕ
ГАРАНТИРУЕМ ФИКСИРОВАННУЮ ЦЕНУ ТОКЕНА, ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ
ИЛИ
ЛИКВИДНОСТИ.
УКАЗАННАЯ
ВАЛЮТА
ЯВЛЯЕТСЯ
СРЕДСТВОМ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛУГ НА ПЛАТФОРМЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ
РАЗРАБОТАНА И ИНТЕГРИРОВАНА. МЫ НЕ ДАЕМ ГАРАНТИИ, ЧТО УКАЗАННАЯ
ПЛАТФОРМА БУДЕТ ДОСТУПНА В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТРАНЕ.
МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО В БУДУЩЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ JOYS PLATFORM LIMITED НЕ
ПОДПАДЕТ ПОД ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ В ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ (В
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ТОМ ЧИСЛЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ) КАКОГО-ЛИБО
ГОСУДАРСТВА. НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ О ТОМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ
ПРИОСТАНОВИТЬ ЛЮБУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ ПО
ВЫШЕУКАЗАННЫМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ НА НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ, ЛИБО ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАКОМ-ЛИБО
ГОСУДАРСТВЕ.
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ ТОКЕНОВ JOYS, А ТАКЖЕ
ПРОДАВЦАМ
И
ПРОЧИМ
КЛИЕНТАМ
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ НА ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО И НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СВОЕМ ГОСУДАРСТВЕ, ОСОБЕННО В ЧАСТИ ПРИЗНАНИЯ ТОКЕНОВ И КРИПТОВАЛЮТ,
А ТАКЖЕ В ЧАСТИ ИХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
НАСТОЯЩИМ МЫ ИЗВЕЩАЕМ О ТОМ, ЧТО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОТНОШЕНИИ ТОКЕНОВ И КРИПТОВАЛЮТ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПЛОХО
РЕГУЛИРУЕТСЯ, А ИНВЕСТИЦИИ КРАЙНЕ ВОЛАТИЛЬНЫ, ЗА ЧТО JOYS PLATFORM
LIMITED НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ JOYS ОТНОСИТЕЛЬНО НОВЫЕ И ТРЕБУЮТ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ИХ УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(КОТОРОЕ МЫ НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ). НАСТОЯЩИМ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ
ПОНИМАНИЕ СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ РИСКОВ, И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО JOYS PLATFORM
LIMITED НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСПЕХ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
JOYS.
JOYS PLATFORM LIMITED НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ХАКЕРСКИЕ АТАКИ
ИЛИ ИНЫЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО НИ
ПРЕДОТВРАТИТЬ, НИ ПРЕДВИДЕТЬ ПРИ ОБЫЧНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ “Правовые
аспекты, риски и отказ от ответственности” НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.
Необходимо ознакомиться с разделом «Правовые аспекты, риски и отказ от
ответственности» прежде чем: (i) каким-либо образом использовать информацию,
представленную в настоящем документе, а также любую информацию, доступную на
сайте/сайтах JOYS PLATFORM LIMITED (далее – «Компания»), доступных по адресу
https://joys.digital (далее – «Сайт»); и прежде чем (ii) принимать участие в сделке
купли-продажи токенов, описанной в настоящем документе (далее – «Сделка»).
Настоящий раздел “Правовые аспекты, риски и отказ от ответственности” относится
к White Paper, а также к любой информации, доступной на Сайте. Настоящий раздел
содержит условия, применяемые в случае, если (i) вы используете информацию из
настоящего документа или любую информацию, доступную на Сайте; и (ii) вы
участвуете в Сделке купли-продажи токенов. В каждом случае условия настоящего
раздела применяются дополнительно вместе с иными, связанными с настоящим
документом, Сайтом или сделкой купли-продажи токенов, условиями, которые будут
периодически публиковаться (такие условия далее именуются – «Условия»). Раздел
“Правовые аспекты, риски и отказ от ответственности” может быть обновлен и в
таком случае будет опубликован в последней версии на Сайте. Прежде чем
участвовать в Сделке, необходимо ознакомиться с полным содержанием последней
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версии настоящего документа (мы не информируем об изменениях по электронной
почте или каким-либо иным образом, кроме оповещения на сайте, которое следует
отследить самостоятельно). Настоящий документ является неотъемлемой частью
White Paper, и вы соглашаетесь с ним при покупке токенов вне зависимости от
формы покупки.
Информация, представленная в настоящем разделе “Правовые аспекты, риски и
отказ от ответственности” может не быть исчерпывающей и не включает в себя
элемента договорных отношений. Мы прилагаем все разумные усилия для того,
чтобы информация: (i) в настоящем документе; и (ii) доступная на Сайте (любая
информация, представленная в настоящем документе), Условия Сделки и любая
информация доступная на Сайте (далее – «Доступная информация») была точной
и своевременно обновлялась, однако она ни в каком случае не может являться
профессиональной консультацией. Лицам, намеревающиеся стать стороной по
Сделке, следует получить профессиональную консультацию прежде, чем совершать
какие-либо действия на основании Доступной информации.
Компания может опубликовать Доступную информацию на нескольких различных
языках. В случае любого несоответствия между английской версией Доступной
информации и версиями на иных языках, приоритетной является версия на
английском языке.
Настоящим сообщаем вам, что мы не можем и не несем никакой ответственности в
отношении действий сторон, участвующих в работе платформы, за исключением
обычной деловой практики KYC (Знай своего клиента) клиентов, продавцов и
держателей токенов, включая, без ограничений, их налоговые обязательства, их
деловые и коммерческие обязательства и достоверность любой информации,
предоставляемой третьими лицами.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Компания приложила все разумные усилия для ответственной и разумной
организации Сделки. Учитывая правовую неопределенность в отношении статуса
блокейчена, криптовалют, а также в отношении деятельности, связанной с
криптовалютами в различных государствах, Компания использовала свои средства
и ресурсы для разработки единой бизнес-модели в государствах, где ведет свою
деятельность на настоящий момент или планирует вести в будущем. Компания НЕ
получала иных юридических консультаций в иных государствах. Таким образом,
существует вероятность, что в некоторых государствах токены Компании JOYS,
упоминаемые в настоящем документе и являющиеся предметом Сделки,
признаются ценными бумагами, либо сделки с ними регулируются особым образом
или запрещены. В обоих случаях Компания может нести ответственность или ей
придется приостановить свою деятельность (операции с токенами) до
урегулирования указанных регулятивных формальностей JOYS PLATFORM LIMITED не
обязана получать разрешения или лицензию или любым другим образом
приводить свою деятельность в соответствие с национальным законодательством
конкретного государства, поэтому Компания может приостановить свою
деятельность в конкретном регионе по собственному усмотрению. В этом случае и
при любых подобных обстоятельствах Компания не несет никакой ответственности
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перед клиентом. Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с
независимым юристом на предмет законности сделок купли-продажи токенов в
конкретном государстве.
Компания приложит все экономически разумные усилия для приведения своей
деятельности в соответствие с законодательством государства, и, также, насколько
это практически осуществимо, с законодательством иных государств, где это
возможно. Однако, ввиду того, что в настоящий момент правовое регулирование
блокчейна и сделок с токенами в мире достаточно неопределенно, Компания не
может гарантировать законность Сделки и разрабатываемой бизнес-платформы
(описываемой в Доступной информации), а также способность в будущем развивать,
структурировать и лицензировать оборот токенов в каждом государстве. Несмотря
на это, Компания приложит все экономически разумные усилия для реагирования
изменения национальных законодательств, а также для приведения своей
деятельности в соответствии с новыми законодательными запросами.
Токены - это функциональная валюта, предназначенная для использования
исключительно в рамках бизнес-платформы Компании, которая все еще находится в
разработке и требует дальнейшей интеграции и корректировок, а также
дальнейшей интеграции Joys API в системы кассовых терминалов (POS). Токены не
являются ценными бумагами в понимании законодательства государства-эмитента
Токенов, и поэтому не требуется составление проспекта. Токены не подлежат
возврату и обмену. Компания не рекомендует приобретать Токены в спекулятивных
инвестиционных целях. Владение Токенами не дает права участия, управления,
голосования или иного права участия в Компании и/или в ее аффилированных
компаниях. Токены подлежат продаже как цифровой продукт, сходный по
характеристикам с устанавливаемым программным обеспечением, с цифровой
музыкой и подобным контентом. Компания не рекомендует приобретать Токены
при отсутствии опыта работы с криптовалютными токенами, с программным
обеспечением на основе блокчейн, или прежде чем проконсультироваться с
независимым экспертом.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Граждане, резиденты (налоговые или иные) и / или лица, имеющие вид на
жительство: (i) Соединенных Штатов Америки; ii) Южной Кореи; iv) Каймановых
островов; и (v) любого другого государства, которое запрещает владение,
распространение или передачу Доступной информации и / или запрещает участие в
сделках купли-продажи токенов; коммерческие предложения таких сделок или
любой аналогичной деятельности или аналогичных продуктов (в совокупности «Ограниченные юрисдикции») или любые другие Ограничиваемые лица не могут
участвовать в Сделке. Термин «Ограничиваемые лица» подразумевает любую
компанию, фирму, товарищество, траст, корпорацию, юридическое лицо,
государство или представителя государства, или любой другой самостоятельный
или несамостоятельный правовой субъект, который учреждается и / или
функционирует в соответствии в законодательством Ограниченных юрисдикций
(включая и Соединенные Штаты Америки, в соответствии с их федеральным
законодательством и законодательством штатов).
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Компания приняла все разумные меры для проверки гражданства держателей
Токенов на любом этапе первичного размещения криптовалюты (ICO), и в
дальнейшем не несет ответственности за неверную или вводящую в заблуждение
информацию, которая будет предоставлена вопреки указанным мерам.
Токены не являются и не будут являться ценными бумагами в каком бы то ни было
государстве. Настоящий документ не является проспектом или офертой в каком бы
то ни было виде, а Доступная информация не является коммерческим
предложением покупки ценных бумаг, а также не является предложением
инвестировать средства в каком бы то ни было государстве.
ОТСУТСТВИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ИНФОРМАЦИИ
Ни одна часть Доступной информации не должна расцениваться как экономическая,
юридическая, финансовая или налоговая консультация в отношении Компании,
Токенов, Сделки и прочих вопросов, к которым имеет отношение Доступная
информация. Компания не озвучивает никакой позиции и не дает никаких
консультаций в отношении покупки, продажи, или других транзакций с Токенами.
Представление, публикация и распространение любой части Доступной
информации не должны быть использованы для принятия инвестиционного
решения или решения о заключении сделки. Мы не гарантируем прибыль или
возможность перепродажи. Дополнительных эмиссий не запланировано.
Рекомендуем проконсультироваться с экспертом в сфере права, финансов, налогов
или в иной сфере на предмет содержания Доступной информации. Клиент должен
осознавать, что финансовые риски, сопровождающие покупку Токенов, могут
длиться неопределенный период времени.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни при каких обстоятельствах Компания или любые действующие или бывшие
сотрудники, должностные лица, директора, партнеры, попечители, представители,
агенты, консультанты, подрядчики, юристы или волонтеры Компании (далее
«Представители Компании») никаким образом не несут ответственность перед
покупателями Токенов за потерю прибыли или и за любые потерянные сбережения
или за любые случайные, прямые или косвенные убытки в связи:
(i)

(ii)

(iii)

с неспособностью Компании или ее аффилированных лиц реализовать одну
или несколько частей проекта; платформы, находящейся в разработке и
требующей интеграции и корректировок; специальную социальную сеть; или
инструменты, описанные или предусмотренные Доступной информацией;
с использованием или неиспользованием клиентом, или невозможностью (в
любое время) использовать Токены, предлагаемые компанией; услуги и
продукты, предоставляемые платформой, находящейся в разработке и
требующей интеграции и корректировок; или специальную социальную сеть.
с нарушением любого из этих Условий Компанией или Представителями
компании или клиентом или любым третьим лицом;
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(iv)

с любыми угрозами безопасности или нарушениями безопасности; или
любыми кражами или потерями данных, включая, но не ограничиваясь,
хакерскими атаками, потерями пароля, потерями личных ключей, потерями
учетных данных кошелька или подобных ситуаций;
(v)
с ошибками в коде, тексте или изображениях, используемых в Сделке или
представленных в Доступной информации; или
(vi)
с любой информацией, содержащейся или опущенной из Доступной
информации;
(vii) с любыми ожиданиями, обещаниями, гарантиями, возникающими (или
предположительно возникающими) из Доступной информации;
(viii) с волатильностью цен на Токены в любых государствах и / или с
волатильностью
курса на рынках (регулируемых, нерегулируемых,
первичных, вторичных и иных);
(ix)
с покупкой, продажей, перепродажей, выкупом или иным использованием
Токенов; или
(x)
с неспособностью клиента должным образом защитить личный ключ от
кошелька, содержащего Токены;
(xi)
с интеллектуальной собственностью третьих лиц и требований, вытекающих
из такой собственности,;
(в совокупности – «Исключенная ответственность»)
Доступная информация (включая Сайт, White Paper и общедоступные
маркетинговые материалы) и Токены предоставляются на условиях «как есть», без
каких-либо заверений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых. Вы
принимаете на себя всю ответственность и риск в отношении использования вами
Доступной информации и в отношении покупки любого количества Токенов, а также
их использования. Если применимое право не позволяет применить частично или
полностью вышеуказанные ограничения ответственности, ограничения будут
применяться в максимальном объеме, в рамках разрешенных действующим
законодательством.
Настоящим, вы безотзывно и безоговорочно в максимальном объеме, в рамках
разрешенных действующим законодательством: (i) отказываетесь от любых
требований (фактических или условных, в качестве работника, государственного
служащего, доверительного управляющего, агента, принципала или в качестве
любого другого лица, имеющего право требования), включая, помимо прочего,
требования относящиеся к Исключенной ответственности или связанные с этим
требования; от любых выплат или погашений денежных средств, компенсаций или
иных действий, требование которых может возникнуть к Компании (здесь и далее включая всех аффилированных лиц) или к любому из Представителей компании; и
(ii) обязуетесь освободить Компанию и всех представителей Компании от любой
ответственности (любого характера), которую они могут понести в отношении вас.
Если по какой-либо причине вы в дальнейшем предъявляете какие-либо
требования или инициируете разбирательство в отношении требования, от
которого отказались в соответствии с настоящим пунктом или настоящими
Условиями, или иным образом пытаетесь предъявить такое требование против
Компании или любого Представителя Компании, то настоящим вы безусловно и
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безоговорочно обязуетесь полностью возместить Компании и всем Представителям
компании:
1. (а) все убытки, понесенные Компанией или любым Представителем Компании;
а также
2. (b) все разумные затраты, сборы и разумные расходы (включая, без
ограничений, разумные судебные издержки), разумно и надлежащим образом
понесенные Компанией или любым Представителем Компании,
в каждом случае по причине или в связи с инициацией вами указанного иска или
предъявлением вами указанного требования.
Если какое-либо положение (или его часть) настоящего раздела «Правовые аспекты,
риски и отказ от ответственности» является или становится недействительным,
незаконным или не имеющим законной силы, оно считается измененным в том
объеме, в котором это необходимо для признания такого положения (или его части)
действительным. Если такое изменение невозможно, то соответствующее
положение (или его часть) считаются исключенными из текста. Любое изменение
или исключение какого-либо положения (или его части) в соответствии с разделом
«Правовые аспекты, риски и отказ от ответственности» не влияет на действие и
правомерность остальной части раздела «Правовые аспекты, риски и отказ от
ответственности».
ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ
Настоящим Компания заявляет, что несмотря на положения настоящего документа
или на любые заявления, содержащиеся прямо или косвенно в Доступной
информации, Компания не предоставляет (и не намерена предоставлять) никаких
гарантийных обязательств в какой бы то ни было форме в отношении точности и
полноты информации, содержащейся в Доступной информации.
ГАРАНТИИ СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
Вне зависимости от наличия доступа к Доступной информации и согласия с ней
(полностью или в части), вы подтверждаете (и подразумевается, что подтверждаете),
что на момент такого доступа, либо на момент ознакомления с Доступной
информацией), что:
(a)
вы достигли возраста 18 (восемнадцати) лет; вы получили все необходимые
разрешения для осуществления покупки Токенов, а также для любых иных
операций с Токенами;
(b)
вы согласны и осознаете, что участие в предлагаемой Сделке является
высоким риском для вкладчиков. Компания планирует инвестировать
средства в программное обеспечение и другие технологии. В сфере
технологий бизнес все еще недостаточно развит, и существует неотъемлемый
риск того, что программное обеспечение, технологии и связанный с ними
бизнес не оправдает себя и не достигнет ожидаемой стоимости;
(c)
вы соглашаетесь и признаете, что Токены не являются акциями, иными
ценными бумагами, финансовыми инструментами или инвестициями в какой
бы то ни было форме в каком бы то ни было государстве;
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(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

вы соглашаетесь и признаете, что Доступная информация (включая White
Paper, Сайт и Условия) не является проспектом ценных бумаг или иным
документом оферты, и не содержит коммерческих предложений о покупке
ценных бумаг или вложений в ценные бумаги в каком бы то ни было
государстве. Вы не обязаны совершать какие-либо сделки или брать на себя
какие-либо обязательства. Никакая форма оплаты (в том числе и оплата
криптовалютой) не принимается на основании Доступной информации.
вы соглашаетесь и признаете, что ни один регулирующий орган не
рассматривал и не одобрял Доступную информацию; ни одно действие не
было (и не будет) совершено за рамками законодательства какого бы то ни
было государства; публикация и распространение Доступной информации
(или ее части) не подразумевает, что она соответствует применимому праву
конкретного государства;
вы соглашаетесь и признаете, что Доступная информация, обязательства и /
или обязательства при завершении Сделки, или будущая торговля Токенами
на любом рынке (регулируемом, нерегулируемом, первичном, вторичном или
ином) не должны толковаться и интерпретироваться вами как указания на
достоинства Компании, Токенов, Сделку или Доступную информацию;
распространение Доступной информации (или любой ее части или копии) или
ваше согласие с ней не запрещены и не ограничены применимым
законодательством в вашем государстве, а в случае, когда такие ограничения
имеют место, вы действуете в соответствии с ними, на свой риск. Компания не
несет ответственности за последствия.
вы соглашаетесь и признаете, что в случае покупки (или намерения) купить
Токены, вы осознаете, что Токены не могут быть классифицированы как:
(i)
любой вид валюты и ценных бумаг;
(ii)
долговые обязательства, акции, выпущенные любым лицом или
организацией (будь то Компания или иное лицо);
(iii)
права, опционы или производные инструменты в отношении таких
долговых обязательств, акций;
(iv)
права по договору закрепления цены или по любому другому договору,
цель (или подразумеваемая цель) которого – сохранить прибыль или
избежать убытков;
(v)
доли в схеме коллективного инвестирования;
(vi)
доли промышленного траста;
(vii) деривативы в промышленных трастах;
(viii) любой другой вид ценных бумаг; или
(ix)
любой вид инвестиций (в том значении, в каком данный термин
существует в применимом праве со всеми внесенными поправками) или
тот термин, который применяется к аналогичным понятиям в
законодательстве конкретного государства;
вы полностью осознаете, что не имеете права покупки Токенов и не имеете
права доступа к Доступной информации в случае, если вы являетесь
гражданином или резидентом (налоговым или иным) Ограниченной
юрисдикции, если вы имеете вид на жительство в Ограниченной юрисдикции
или если вы – Ограничиваемое лицо;
вы понимаете основы функционирования, использования, хранения,
передачи механизмов и иных материальных характеристик криптовалют;
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(k)

(l)

(m)

(n)

систем
программного
обеспечения,
работающих
на
блокчейн;
криптовалютных кошельков или иных технологий, связанных с механизмами
хранения токенов, с блокчейном и смарт-контрактами;
вы осознаете и соглашаетесь, что, что для контроля и хранения Токенов, (в
вашем кошельке), вам необходим секретный ключ или комбинация таких
ключей. Соответственно, потеря необходимого ключа (ключей) приведет к
невосстановимой потере Токенов. Более того, любое лицо, получившее
доступ к такому ключу (ключам), может неправомерно воспользоваться
вашими Токенами. Любые ошибки или сбои, вызванные или связанные с
вашим кошельком, могут также привести к потере ваших Токенов.
Неспособность точно следовать установленным процедурам покупки и
получения Токенов, может привести к потере ваших Токенов;
вы полностью осознаете, что при покупке (намерении покупки) Токенов
существуют
риски,
связанные
с:
(A)
Компанией,
ведением
ею
предпринимательской деятельности; (B) Токенами; (C) самой Сделкой; (D)
действиями, основанными на Доступной информации (или ее части);
вы соглашаетесь и признаете, что Компания не несет ответственность за
какие-либо прямые, косвенные, случайные или иные убытки любого рода в
отношении правонарушения, договора или иным образом (включая, но не
ограничиваясь, потерей дохода или прибыли; убытками в связи с потерей
данных; утратой репутации; упущенной выгодой; или утратой каких-либо
возможности любого характера; или иными убытками, которые могут
возникнуть), возникающие из-за или в связи с любым принятием или
использованием Доступной информации (или любой ее части); а также
все вышеуказанные гарантии являются достоверными, полными, точными и
не вводят в заблуждение со времени вашего последнего доступа к Доступной
информации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРСПЕКТИВАХ
Все заявления, содержащиеся в Доступной информации, сделанные в пресс-релизах
или любые другие устные или письменные публичные заявления могут быть
сделаны исключительно Компанией или ее Представителями, которые не являются
историческими фактами, являются «заявлениями о перспективах». Некоторые из
таких заявлений могут быть классифицированы как «термины, описывающие
перспективы компании», такие как «достигать», «иметь целью», «предвидеть»,
«предсказывать»,
«быть
возможным»,
«оценивать»,
«ожидать»,
«если»,
«намереваться», «планировать», «возможно», «вероятно», «проект», «следует»,
«будет» и другие подобные термины. Тем не менее, указанные термины не являются
исчерпывающими для обозначения «заявлений о перспективах». Любые заявления
в отношении финансовой позиции Компании, ее бизнес-стратегии, планов,
перспектив, будущих перспектив отрасли, являются «заявлениями о перспективах».
Указанные «заявления о перспективах», (включая, но не ограничиваясь
заявлениями о прибыльности и росте прибыли Компании, ожидаемой доходности; о
перспективах, планах на будущее, иных отраслевых тенденциях; и в отношении
других вопросов, указанных в Доступной информации) не являются историческими
фактами, а только оценками и прогнозами. Компания не предоставляет никаких
гарантий, не делает прогнозов и не оценивает ожидания, основываясь какой-либо
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формуле, математической или научной модели или прогнозе, а также не делает
никаких официальных запросов и не проводит независимых исследований и
прочих подобных действий для подтверждения таких гарантий, прогнозов,
ожиданий. Указанные «заявления о перспективах» подразумевают явные или
неявные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут привести к
тому, что фактические будущие результаты или достижения Компании будут
существенно отличаться от любых будущих ожидаемых результатов или
достижений, выраженных или подразумеваемых в таких «заявлениях о
перспективах». Эти факторы включают, среди прочего:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

законодательные, политические, социальные, экономические (в том числе
рыночные), изменения; изменения регулирования рынков криптовалют и
правовой среды в целом, в государствах Сделки, либо в государствах, где
Компания ведет свою деятельность;
риск того, что Компания не будет способна реализовать или интегрировать
свои бизнес-стратегии и планы;
изменения процентных и обменных ставок фиатных валют и криптовалют;
изменения в предвидимом развитии стратегий и в предвидимом росте
Компании;
изменения ряда платежей, уплачиваемых Компании в связи с ее
деятельностью, и их размеров;
изменения штатного расписания компании, а также выплат сотрудникам,
требующимся Компании в ее деятельности;
изменения предпочтений клиентов Компании;
изменения конкурентных условий, в рамках которых Компания осуществляет
свою деятельность, а также изменение возможностей Компании
конкурировать в новых условиях;
изменения потребностей Компании в капиталовложениях и изменение
возможностей финансирования в связи с такими потребностями;
война или акты международного или национального терроризма;
катастрофы и стихийные бедствия, которые влияют на деятельность
Компании;
другие факторы риска, которые Компания не может контролировать; и
любой риск или неопределённость, связанные с Компанией и ее
деятельностью, с Токенами, со Сделкой и с Доступной информацией (или
любой ее частью).

Все «заявления о перспективах», сделанные Компанией или ее Представителями
или связанные с ней, подразумевают указанные факторы. Учитывая, что риски и
неопределенности, могут привести к фактическим будущим результатам или
достижениям Компании, существенно отличающимся от ожидаемых, выраженных
или подразумеваемых «заявлениями о перспективах» в Доступной информации, не
следует полагаться на эти заявления.
“Заявления о перспективах” применимы только на ту дату, когда была опубликована
последняя версия White Paper, либо на дату последнего обновления Сайта. Ни
Компания, ни ее Представители, ни иные лица не могут гарантировать и не
гарантируют, что реальные планы на будущее, стратегии или достижения будут
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представлены в указанных «заявлениях о перспективах». Реальные планы на
будущее, стратегии или достижения Компании могут отличаться от предполагаемых
в «заявлениях о перспективах».
Все, что содержится в Доступной информации, не является и не может быть
использовано в качестве обещания или обязательства относительно будущей
деятельности или политики Компании. Кроме того, Компания не обязана обновлять
какие бы то ни было «заявления о перспективах» или публично их опровергать,
даже если становится доступной новая информация или происходят иные события.
ФАКТОРЫ РИСКА
Вы должны тщательно ознакомиться и оценить каждый из следующих факторов
риска, а также иную информацию, содержащуюся в настоящих Условиях, прежде
чем принять решение об участии в Сделке. Исходя из практики и убеждений
Компании все существенные в принятии обоснованного решения факторы риска
изложены ниже. Если какой-либо из следующих факторов или неопределенностей
станет реальным событием, предпринимательская деятельность, финансовое
положение и / или результаты деятельности Компании, а также операции с
Токенами и их частота могут быть существенно и неблагоприятно затронуты. В
таких случаях, рыночная цена Токенов (в случае, если они обращаются на бирже
или рынке (регулируемом, нерегулируемом, первичном, вторичном или ином)),
может снизиться из-за любого из указанных факторов, неопределенностей или
материальных рисков, а вы можете потерять все или часть своих Токенов или их
экономическую ценность.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В СДЕЛКЕ
Прежде Токены не торговались, и Сделка не обязательно может привести к
созданию активного или ликвидного рынка Токенов.
До Сделки не существовало открытого рынка Токенов. В случае, если Компания
когда-либо примет решение получить разрешение на размещение Токенов для
торговли на бирже или рынке криптовалюты, нет никакой гарантии, что такое
разрешение будет получено. Более того, даже если такое разрешение на
криптовалютный обмен будет получено, нет уверенности в том, что активный или
ликвидный рынок Токенов будет развиваться или поддерживаться после того, как
Токены будут доступны для торговли на таком рынке, или в том, что не будет
запущена процедура делистинга. Также нет уверенности в том, что рыночная цена
Токенов не снизится ниже первоначальной или выпущенной покупной цены
(«Цена покупки»). Цена покупки не может указывать на рыночную цену Токенов
после того, как они станут доступны для торговли на рынке.
Токен не является валютой, выданной каким-либо центральным банком; или
национальной, наднациональной или квазинациональной организацией, и не
подкрепляется никакими твердыми активами или другими кредитами, а также не
является товаром в традиционном смысле этого слова. Компания не ставит себе
12

JOYS PLATFORM LIMITED
Регистрационный номер компании 335907 от 24-Апр-2018

целью и не несет ответственности за распространение и торговлю Токенов на
любом рынке. Торговля Токенами будет зависеть только от согласия между
соответствующими участниками рынка относительно его стоимости. Никто не
обязан покупать какой-либо Токен у любого другого держателя Токенов, также
никто и никогда не может
гарантировать ликвидность Токена или его
определенную рыночную цену. Кроме того, Токены не могут быть перепроданы
покупателям, которые являются гражданами, резидентами (налоговыми или иными)
Ограниченных юрисдикций, либо имеют там вид на жительство, либо являются
Ограниченными лицами или покупателями в любом другом государстве, где
покупка Токенов может стать нарушением национального законодательства (в том
числе на биржах). Соответственно, Компания не может гарантировать какой-либо
спрос или наличие рынка Токенов, или что Цена покупки будет равняться рыночной
стоимости после выхода Токена на валютную или криптовалютную биржу.
Будущие продажи или эмиссия Токенов могут существенно и неблагоприятно
повлиять на рыночную стоимость Токенов.
Любая будущая продажа или эмиссия токенов увеличит предложение Токенов на
рынке, что может привести к снижению рыночной стоимости Токена. Продажа или
распространение значительного количества Токенов вне процедуры Сделки
(включая, но не ограничиваясь, продажей Токенов после первичного размещения
криптовалюты (ICO); эмиссией Токенов для передачи лицам, не являющимся
покупателями, в целях общественных инициатив, развития бизнеса, академических
исследований, и расширения рынка; и эмиссия Токенов для передачи в качестве
вознаграждения пользователям бизнес-платформы Компании, которые находится в
разработке и требует интеграции и внесения корректировок или иного улучшения)
или прогнозы о том, что такие эмиссии могут произойти, могут отрицательно
повлиять на рыночную стоимость Токенов.
Негативная реклама может существенно и неблагоприятно повлиять на
стоимость Токенов.
Негативная реклама Компании; деятельности Компании, которая еще развивается;
Токенов или ключевых Представителей Компании и / или регулирования
блокчейна, криптовалют и / или первичного размещения Токенов (ICO) в любом
государстве, может существенно и неблагоприятно влиять восприятие рынка и
рыночную стоимость Токенов, независимо от того, основана ли такая реклама на
достоверной информации.
В будущем существует вероятность того, Компания не сможет выполнить все
обязательства.
Нет уверенности в том, что Компания добьется достаточной заинтересованности в
бизнес-платформе (которая находится в разработке, и требует интеграции и
корректировок), которая приведет к тому, что вы получите Токен или иные
вознаграждения, предусмотренные для активных пользователей платформы. Кроме
того, даже в случае активного взаимодействия между пользователями
бизнес-платформы Компании (которая находится в разработке, и требует
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интеграции и корректировок), нет никаких гарантий, что вы лично получите
какую-либо часть Токенов или других вознаграждений. Это связано с тем, что
способность Компании выплачивать вам какое-либо вознаграждение будет
зависеть от будущих результатов деятельности и будущего финансового состояния
Компании, которые никто не может гарантировать.
Нет никакой уверенности в успехе Сделки или бизнес-платформы, которая
находится в разработке, и требует интеграции и корректировок, как это
предусмотрено Доступной информацией.
Ценность и спрос на Токены в значительной степени зависят от исполнения Сделки
и бизнес-платформы (которая находится в разработке, и требует интеграции и
корректировок), а также от постоянного активного вовлечения пользователей и от
успеха предполагаемых направлений деятельности. Нет уверенности в том, что
Сделка будет успешной, а бизнес-платформа (которая находится в разработке, и
требует интеграции и корректировок) будет удачной и продолжит развиваться.
Несмотря на то, что Компания прилагает все усилия для предоставления
реалистичной оценки, также нет уверенности в том, что криптовалюты, полученной
в процессе Сделки, будет достаточно для развития бизнес-платформы Компании.
Особенно, учитывая стоимость криптовалют, их высокую волатильность и их
зависимость от различных обстоятельств. По вышеизложенной или любой другой
причине разработка бизнес-платформы Компании и ожидаемый запуск Токенов
могут не быть завершены, и нет уверенности в том, что такая разработка и запуск
вообще состоятся. Таким образом, переданные Токены могут иметь небольшую
ценность или вообще не представлять ценности, что может повлиять на рыночную
стоимость и использование Токенов.
Рыночная цена Токена может колебаться после Сделки.
В целом, ожидается, что рыночная стоимость криптографических токенов будет
относительно волатильной, и может сильно колебаться в короткие отрезки
времени. Спрос на Токены, и соответственно их рыночная цена могут колебаться
сильно и быстро при наличии некоторых факторов, которые не могут
контролироваться Компанией (перечень не исчерпывающий):
(a)
технические инновации;
(b)
спекуляции, рекомендации, прогнозы и оценки аналитиков в отношении
рыночной стоимости Токенов или в отношении финансовой и
предпринимательской деятельности Компании;
(c)
изменения рыночной оценки и номинальных цен компаний, ведущих
предпринимательскую деятельность аналогичную деятельности Компании, и
прошедших процедуру листинга на той же бирже, где торгуются Токены;
(d)
объявления Компанией о значимых событиях, например, о партнерствах,
спонсорстве или разработке новых продуктов;
(e)
колебания рыночной стоимости и объема торгов криптовалют на валютных
биржах или рынках;
(f)
DAO-подобные атаки или значительные нарушения безопасности на биржах;
(g)
наем или увольнение сотрудников на ключевых позициях Компании;
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(h)
(i)

успех или неудача руководства Компании в реализации стратегий бизнеса и
роста; и / или
изменения условий, влияющих на технологию блокчейн или на финансовую
технологическую индустрию в целом; изменение общей экономической
обстановки и рыночного настроения; политические проблемы или другие
события и факторы.

Средства, полученные от Сделки, могут быть украдены.
Компания приложит все усилия для обеспечения безопасности финансовых средств,
полученных от Сделки, для того, чтобы они были надежно сохранены на
эскроу-кошельке (условного депонирования), который является счетом с
мультиподписью, доступ к которому осуществляется частными ключами,
принадлежащими уважаемым и доверенным сторонам. Кроме того, Компания
предпримет меры безопасности, чтобы обеспечить сохранность средств,
полученных от Сделки. Несмотря на такие меры безопасности, нет уверенности в
том, что в результате хакерских и кибер-атак, распределенных отказов в
обслуживании или ошибок, уязвимостей или дефектов на сайте Сделки на блокчейн
платформе Ethereum, на любой другой блокчейн платформе, а также в результате
иных действий и событий. Такие действия и события могут включать в себя,
например, недостатки в программировании или в исходном коде, приводящие к
злоупотреблению ими. В таком случае, даже если Сделка завершена, Компания не
сможет получить вырученные средства и использовать их для развития
бизнес-платформы (которая находится в разработке, и требует интеграции и
корректировок). В таком случае запуск бизнес-платформы Компании (которая
находится в разработке, и требует интеграции и корректировок), может быть
временно отложен или отменен. Таким образом, Токены в обороте могут иметь
низкую стоимость или не представлять никакой ценности вообще, что повлияет на
их рыночную стоимость. Обмен валюты также может быть сопряжен с
техническими проблемами.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОМПАНИЕЙ
Бизнес-платформа Компании (которая находится в разработке, и требует
интеграции и корректировок).
Любые события или обстоятельства, которые оказывают неблагоприятное
воздействие на Компанию, ее преемников или действующих аффилированных лиц,
могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес-платформу Компании
(которая находится в разработке, и требует интеграции и корректировок, включая,
но не ограничиваясь, структурированием и запуском бизнес-платформы). Такие
неблагоприятные последствия будут соответственно влиять на полезность,
ликвидность и рыночную стоимость Токенов.
Компания может существенное пострадать, если ей не удастся эффективно
управлять своей деятельностью по мере развития бизнеса, что напрямую
повлияет на ее способность разрабатывать, поддерживать или управлять
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бизнес-платформой Компании (которая находится в разработке, и требует
интеграции
и
корректировок
и
/ или структурирования и/или
лицензирования деятельности, связанной с Токенами).
Финансовые технологии и криптовалютные отрасли, в рамках которых конкурирует
Компания, за последние несколько лет быстро развивались и продолжают
развиваться в ответ на новые технологические достижения, изменение
бизнес-моделей, изменение регулирования и другие факторы. В результате этого
постоянно меняющегося окружения Компания может столкнуться с трудностями в
своей деятельности при адаптации к изменениям, а устойчивость Компании будет
зависеть от ее способности управлять своей деятельностью, обеспечивать найм
квалифицированных и компетентных сотрудников и обеспечивать надлежащую
подготовку своего персонала. По мере развития бизнеса Компания должна также
расширять и адаптировать свою рабочую инфраструктуру. Деятельность Компании
будет частично связана с программным обеспечением на основе блокчейн,
криптовалютными кошельками или на другими связанными механизмами хранения
токенов, технологий блокировки и технологией смарт-контрактов, и могут зависеть
от систем обработки платежей, с которыми Компания работает. Все эти системы,
инструменты и комплекты навыков представляют собой сложную, дорогостоящую и
быстро меняющуюся техническую инфраструктуру. Чтобы продемонстрировать
постоянную способность эффективно управлять инфраструктурой технической
поддержки для бизнес-платформы Компании, (которая находится в разработке, и
требует интеграции в систему POS (кассовых терминалов), как описано выше, а
также внесения корректировок). Компании необходимо будет продолжать
модернизировать и совершенствовать свои системы данных и другие
операционные системы, процедуры и средства контроля. Эти обновления и
усовершенствования потребуют определенных ресурсов, вероятно, будут сложными
и будут все больше полагаться на цифровые услуги третьих сторон, которые
Компания не контролирует или не будет контролировать. Если Компания не в
состоянии своевременно, эффективно и экономично адаптировать свои системы
для адаптации к изменяющимся обстоятельствам, ее бизнес, финансовое состояние
и / или результаты деятельности могут быть подвержены неблагоприятному
воздействию. Если третьи стороны, на которых полагается Компания, подвергаются
атакам безопасности или иным образом страдают от сбоев, которые влияют на
услуги, используемые Компанией, целостность и доступность ее внутренней
информации могут быть скомпрометированы, что может привести к потере
конфиденциальной информации и / или к финансовым потерям. Утрата
финансовых, трудовых или иных ресурсов и любое другое неблагоприятное
воздействие на финансовое состояние и / или деятельность Компании оказала бы
прямое отрицательное влияние на способность Компании развивать или
поддерживать бизнес-платформу Компании (которая находится в разработке, и
требует интеграции и корректировок и / или структурирования и/или
лицензирования деятельности, связанной с Токенами). Любые неблагоприятные
последствия, влияющие на бизнес или технологии Компании, также могут
негативно повлиять на полезность, ликвидность и рыночную стоимость Токенов.
Компания может столкнуться с системными сбоями, незапланированными
перерывами в работе своей сети, дефектами оборудования или
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программного обеспечения, нарушениями безопасности или другими
причинами, которые могут неблагоприятно повлиять на инфраструктурную
сеть Компании и / или бизнес-платформу Компании (которая находится в
разработке, и требует интеграции и корректировок).
Компания не имеет возможности предвидеть хакерские атаки, кибератаки, отказы в
обслуживании или ошибки, уязвимости или дефекты в: бизнес-платформе
Компании, (которая находится в разработке, и требует интеграции и
корректировок); в смарт-контрактах, на базе которых функционирует Компания или
бизнес-платформа Компании; или в системе Ethereum или любой другой блокчейн
системе. Указанные события могут также включать в себя, например, недостатки в
программировании или в исходном коде, приводящие к злоупотреблению ими.
Компания может оказаться неспособна обнаруживать хакерские атаки, кибератаки
(включая, но не ограничиваясь, атаками двойной траты, атаками на основное
майнинговое оборудование, стратегией «эгоистичного майнинга», атаками гонки
данных) своевременно и не располагать достаточными ресурсами для
эффективного устранения таких атак, связанных с обслуживанием, которые
происходят одновременно и / или быстро.
Работа сети Компании и предоставление ею услуг (которые будут включать
бизнес-платформу Компании, (которая находится в разработке, и требует
интеграции и корректировок), и, в случае успешного структурирования, разработки,
лицензирования и запуска, функционирование Токенов JOYS) могут быть нарушены
по многочисленным причинам, в том числе из-за стихийных бедствий, сбоев в
оборудовании, сбоев сетевого соединения, потерь мощности или даже
преднамеренных сбоев в работе, таких как сбои, вызванные программными
вирусами или атак со стороны неавторизованных пользователей, некоторые из
которых находятся за пределами контроля Компании. Компания не может
гарантировать, что кибератаки, такие как распределенные отказы в обслуживании,
не будут предприняты в будущем или что меры безопасности Компании будут
эффективными. Компания может быть подвержена нападениям на инфраструктуру,
с целью кражи информации о ее технологиях, финансовых данных или информации
о пользователях или других действий, которые могут нанести ущерб Компании и /
или держателям Токенов. Любое существенное нарушение мер безопасности
Компании или другие сбои, приводящих к компрометации удобства, стабильности и
безопасности бизнес-платформы Компании, (которая находится в разработке, и
требует интеграции и корректировок), может отрицательно повлиять на
полезность, ликвидность и / или рыночную стоимость Токенов.
Компания может в будущем частично зависеть от объектов размещения и
центров обработки данных третьих лиц.
Будущая инфраструктурная сеть Компании может быть создана полностью или
частично на серверах, которыми она владеет и / или находится на объектах
размещения третьих сторон, и / или на серверах, которые Компания арендует в
центрах обработки данных третьих сторон. Если Компания не может возобновить
аренду своих объектов данных на коммерчески приемлемых условиях или вообще,
Компания может потребовать передать свои серверы на новый объект центра
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обработки данных, что может повлечь значительные расходы и возможные сбои в
обслуживании в связи с перемещением. Эти объекты также уязвимы и, в частности,
могут пострадать от стихийных бедствий, поджогов, террористических атак, потерь
мощности и сбоев в электросвязи.
Кроме того, сторонние поставщики таких услуг могут пострадать от нарушения
безопасности в результате действий третьих сторон, ошибок сотрудников,
злоупотреблений или иным образом, а третья сторона может получить
неавторизованный доступ к данным на таких серверах. Компания и поставщики
таких объектов могут не иметь возможности предвидеть такие события или
применять разумные превентивные меры.
Общий мировой рынок, экономические условия и политика могут оказать
негативное влияние на показатели и результаты деятельности и / или
денежные потоки.
Компания зависит от глобальных экономических и рыночных условий. Сложные
экономические условия во всем мире и политика время от времени способствуют и
могут продолжать способствовать замедлению темпов развития индустрии
информационных технологий в целом. Слабость экономики может оказать
негативное влияние на бизнес, операции и финансовое состояние Компании,
включая снижение доходов и денежных потоков, а также невозможность
привлечения будущего капитала и / или долгового финансирования на
коммерчески приемлемых условиях. Кроме того, в экономической ситуации с
пониженным циклом Компания может испытывать негативные последствия
замедления торговли и использования бизнес-платформы Компании (которая
находится в разработке, и требует интеграции и корректировок), а также может
задержать или отменить разработку, структурирование, лицензирование и / или
запуск функционирования Токенов.
Поставщики, обеспечивающие Компании серверы, пропускную способность и
другие услуги, также могут негативно влиять на экономические условия, которые, в
свою очередь, могут оказать негативное влияние на деятельность или доходы
Компании. Следовательно, не может быть никаких гарантий, что нынешние
экономические условия или ухудшение экономических условий или длительная или
повторяющаяся рецессия не окажут существенного негативного влияния на бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности Компании и, следовательно, на
бизнес-платформу Компании (которая находится в разработке, и требует
интеграции и корректировок) и / или на разработку, структурирование,
лицензирование и / или запуск функционирования Токена. Таким образом, любые
такие обстоятельства соответственно негативно влияют на полезность, ликвидность
и / или рыночную стоимость Токенов.
Компания
или
Токены
законодательством.

могут

быть

затронуты

изменяющимся

Предпринимательская деятельность, связанная с блокчейном, а также с
криптовалютами во всем мире, как правило, не регулируется, но многие
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регулирующие органы в различных государствах заявляли о разработке
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, связанную
с блокчейном и криптовалютами. Компания или Токены могут подпасть под
нововведения законодательства, касающиеся предпринимательской деятельности,
связанной с блокчейном и криптовалютами, включая обязательство привести свою
деятельность в соответствии с законодательством или взаимодействовать
регулирующими органами путем запросов и уведомлений, что может составлять
существенную сумму и также потребовать существенных изменений в
бизнес-платформе Компании (которая находится в разработке, и требует
интеграции и корректировок) и / или в разработке, структурировании,
лицензировании и / или запуске функционирования Токена.
Это может повлиять на привлекательность, практичность или функциональность
бизнес-платформы Компании (которая находится в разработке, и требует
интеграции и корректировок) и / или на функционирование Токена для
пользователей, и приведет к снижению активности на бизнес-платформе и падению
спроса на Токены Компании. Кроме того, если расходы (финансовые или иные),
связанные с таким новым законодательством, превысят определенный порог; то
Компании больше не может быть коммерчески жизнеспособной, и может
отказаться поддерживать бизнес-платформу Компании, (которая находится в
разработке, и требует интеграции и корректировок), ожидаемую функциональность
Токена или сам Токен. Кроме того, трудно предсказать, могут ли (и каким образом)
правительства или регулирующие органы вносить какие-либо изменения в законы
и правила, влияющие на технологию блокчейн и связанные с ней приложения,
включая бизнес-платформу Компании, (которая находится в разработке, и требует
интеграции и корректировок) и функциональность Токена.
Компания также может прекратить деятельность в государстве, где она признается
незаконной, или законодательство построено таким образом, что указанная
деятельность становится экономически невыгодной или требует сложных процедур
получения разрешения для работы в таком государстве. Указанные случаи могут
неблагоприятно повлиять на полезность, ликвидность и / или рыночную стоимость
Токенов и / или Токены могут перестать торговаться.
Возникновение непредвиденных рисков, связанных с Токенами.
Криптографические единицы, такие как Токены, являются относительно новой и
динамично развивающейся технологией. В дополнение к рискам, описанным выше,
существуют и другие риски, связанные с покупкой, хранением и использованием
Токенов, в том числе такие, которые Компания не может предвидеть. Такие риски
могут также проявляться в виде непредвиденных вариаций или комбинаций
рисков, рассмотренных выше.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Приобретая Токены, вы соглашаетесь с тем, что ваши личные данные (т. е. адрес
электронной почты, имя, паспортные данные, адрес и иные личные данные,
включая, без ограничений, любую информацию о кошельках, IP-адресе и
предпочтениях, если они станут доступны для Компании или ее сторонних
операторов KYC и AML), будут обработаны Компанией в предпринимательских
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целях или в целях построения, продвижения и обмена информацией в отношении
деловой платформы Компании, (которая находится в разработке, и требует
интеграции и корректировок), а также в целях продвижения Токенов. Компания
соглашается хранить ваш адрес электронной почты и другие личные данные и не
распространять такие конфиденциальные данные (например, путем включения их в
любые внешние списки или продажи третьим лицам). Вы понимаете, что право на
забвение не всегда может быть реализовано и, настоящим соглашаетесь с
указанным фактом, принимая настоящий документ и White Paper JOYS.
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Представленная Доступная информация предназначена исключительно для
информационных целей. Любой, кто заинтересован в приобретении Токенов и
участвует в Сделке, должен ознакомиться с различными рисками до принятия
какого-либо решения в отношении Сделки. Доступная информация не содержит
каких-либо советов Компании или представителей Компании или каких-либо
рекомендаций любому получателю Доступной информации в силу любого участия в
Сделке или иным образом. Доступная информация не обязательно содержит или
требует содержать все факторы риска, связанные с Компанией, бизнес-платформой
Компании (которая находится в разработке, и требует интеграции и корректировок),
Токенами, Сделкой, любыми будущими функциями Токена или c Доступной
информацией. Все участники должны самостоятельно и независимо дать оценку
своего участия в Сделке, после всех исследований, какие они сочтут необходимыми,
а также после получения профессиональной независимой консультации. Любой
участник Сделки должен консультироваться со своими специалистами в сфере
инвестиций, бухгалтерского учета, права и налогов в отношении вопросов,
касающихся Компании, бизнес-платформы Компании, (которая находится в
разработке, и требует интеграции и корректировок), Токенов, Сделки, любых
будущих функциональных возможностей Токена и Доступной информации, выделяя
отдельно вопросы финансовых рисков, последствий и целесообразности Сделки
или иные факты, указанные в Доступной информации, насчет которых у вас есть
какие-либо сомнения. Покупка Токенов предполагает значительный риск, и
может предполагать чрезвычайные риски, которые могут привести к потере
всей или значительной части денежных средств или денежной стоимости,
потраченной на приобретение Токенов. Токены не представляют собой депозиты
и не подлежат ни обязательному, ни частному страхованию, если только они не
застрахованы специальным образом. Таким образом, Компания не организовывает
страховку на случай утраты или потери стоимости Токенов.
Участники Сделки должны полностью понимать, осознавать и принимать
характеристики Компании, бизнес-платформы Компании, (которая находится в
разработке, и требует интеграции и корректировок), Токены, Сделки, любых
будущих функций Токена и Доступной информациия. Если вы не готовы принять
эти Условия (полностью или частично) или риски, изложенные в настоящих
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Условиях, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В СДЕЛКЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ.
Компания или представители Компании не гарантируют, что предложения,
цели и / или результаты Компании, изложенные в Доступной информации,
будут достигнуты полностью или частично. Вам настоятельно рекомендуется
рассмотреть вопрос о том, подходит ли участие в Сделке для вас с учетом
ваших личных и финансовых обстоятельств и ваших финансовых ресурсов.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Распространение Доступной информации (полностью или в части) может быть
запрещено или ограничено законами, нормативными актами и правилами
определенных государств. В случае применения такого ограничения, вы несете
ответственность за незнание таких ограничений, а также за их несоблюдение в
государстве вашего пребывания (проживания). Компания ответственность за ваши
действия не несет.
Лица, которым была направлена Доступная информация (полностью или в части),
или предоставлен доступ к ней, и лица, получившие ее иным способом, не должны
направлять Доступную информацию другим лицам, воспроизводить или иным
образом распространять любую информацию, содержащуюся в настоящем
документе для каких-либо целей; а также допускать дальнейшее распространении
указанной информации.
ОТСУТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ИХ РЕГИСТРАЦИИ
Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг или коммерческим
предложением любого вида и ни в каком государстве не предназначен для того,
чтобы предлагать к продаже ценные бумаги любого типа или инвестирование в
ценные бумаги. Никто не обязан заключать какие-либо договоры; брать на себя
юридические обязательства; совершать платежи в криптовалюте или в иной валюте
на основании Доступной информации (полностью или в части). Любое соглашение
в отношении любой продажи и покупки Токенов должно регулироваться условиями
такого соглашения и никаким другим документом. В случае каких-либо
несоответствий между условиями этого соглашения и Доступной информацией эти
условия будут иметь преимущественную силу.
Если вы являетесь гражданином, резидентом (налоговым или иным) Ограниченной
юрисдикции, или имеете там вид на жительство, или являетесь Ограниченным
лицом, вы не имеете права приобретать Токены по Сделке. Никакие регулирующие
органы не проверяли и не подтверждали Доступную информацию (полностью или в
части). Подобные действия не были и не будут предприниматься в соответствии с
законодательством, нормативными требованиями или правилами любого
государства. Публикация и распространение Доступной информации не означает,
что соответствующие законы, нормативные акты или требования соблюдены.
*****
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