СОГЛАШЕНИЕ О ПОКУПКЕ JOYS
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВМЕСТЕ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ (ТАКИМИ, КАК White
Paper) ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ТОКЕНОВ (JOYS) ЛИЦАМ
(ВЛАДЕЛЬЦАМ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ТОКЕНОВ) В ОТНОШЕНИИ ВОПРОСОВ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕТИ
РАЗЛИЧНЫМИ
УЧАСТНИКАМИ.
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВМЕСТЕ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРОДВИЖЕНИЕМ, ПРИГЛАШЕНИЕМ ИЛИ
ТРЕБОВАНИЕМ ПО СОВЕРШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ. УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТОМ ФИНАНСОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ПРОСПЕКТОМ
ИЛИ
ИНОЙ
ОФИЦИАЛЬНОЙ
БУМАГОЙ,
СОДЕРЖАЩЕЙ
КОЛЛЕКТИВНУЮ СХЕМУ ИНВЕСТИРОВАНИЯ.
ТОКЕНЫ (JOYS) НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АКЦИЯМИ, ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ,
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЕМ, ПРАВОМ НА КАПИТАЛ, ПРИБЫЛЬЮ ИЛИ ЧИСТЫМ
ДОХОДОМ, ПОЛУЧАЕМЫМ ЧЕРЕЗ СЕТЬ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЮ, ВЫПУСТИВШУЮ ТОКЕНЫ ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ КОМПАНИЮ ИЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С СЕТЕВЫМ ИЛИ ЛЮБЫМ
ДРУГИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, КОРПОРАЦИЕЙ,
ФОНДОМ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ТОКЕНЫ (JOYS) НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ
ПОДОБНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ.
РАЗМЕЩЕНИЕ ТОКЕНОВ ПОДРАЗУМЕВАЕТ И ОТНОСИТСЯ К РАЗВИТИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВОГО ПРОБНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И МОГУТ НЕ ДОСТИГНУТЬ
УКАЗАННЫХ В White Paper ЦЕЛЕЙ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ С ОПИСАНИЕМ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ РИСКОВ. ПОКУПКА ТОКЕНОВ (JOYS) ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСК
ДЛЯ ЛЮБОГО УЧАСТНИКА.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Приобретение Токенов JOYS (как указано ниже) в течении Token Sale (как
указано ниже) от JOYS PLATFORM LIMITED, зарегистрированной на Каймановых
островах, по адресу: Governors Square 2nd Floor, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box
1569, Grand Cayman KY1-1110, Cayman Islands с регистрационным номером
компании 335907 от 24-Apr-2018 (“Компания”, “Организация, выпустившая токены”,
мы, наш или нас) подпадают под настоящие Условия JOYS Token Sale (Условия), а
также целей White Paper (включая Определение рисков и отказ от ответственности).
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Каждый из участников, наряду с Компанией далее именуется, как Сторона, а вместе
именуются, как Стороны.
1.2. Приобретая токены во время Token Sale или соглашаясь с
перечисленными Условиями на сайте компании, вы даёте своё согласие на
перечисленные
условия и любые другие условия, включенные в настоящий
документ, путем ссылок, включая White Paper. Если у вас есть какие-либо вопросы
относительно перечисленных условий, свяжитесь с нами по адресу ico@joys.digital.
1.3. Чтобы воспользоваться правом участвовать в Token Sale, вам необходимо
перейти на веб-сайт https://joys.digital и предоставить информацию о своем
электронном кошельке.
1.4. Организация, проводящая Token Sale, имеет право осуществлять их
продажу всем участникам в соответствии с перечисленными Условиями.
1.5. Основной целью проекта, как описано в White Paper, является разработка
технологий и инфраструктуры, которая позволит повысить скорость транзакций,
снизить затраты и облегчить трансграничный бизнес, используя криптовалюту, но
при условии соблюдения всех современных требований к системам по
предотвращению и противодействию отмывания доходов, полученных преступным
путем. Дополнительная информация описана в White Paper, которая является
неотъемлемой частью основного документа и его приложений.
1.6. Осуществление проекта Joys возможно благодаря держателям токенов
JOYS и участникам сообщества, которые участвуют в Token Sale. Доходы от продажи
токенов позволят дальше развивать сеть и поддерживать связанную с ней
экосистему и инфраструктуру, создать сообщества пользователей (включая
продавцов и поставщиков услуг, а также держателей токенов). Поэтому Token Sale
предназначен для того, чтобы дать участникам возможность поддерживать и
осуществлять транзакции в экосистеме самой платформы “Joys” и ее всемирную
разработку и интеграцию с программным обеспечением различных банков,
платежных систем, касс и предпринимателей в полном соответствии с
применимыми правовыми нормами.
1.7. Токены являются неотъемлемой частью сети и экосистемы, в которых они
используются в качестве средств для облегчения и поддержки платежей за
оказываемые услуги и товары. Любой процесс по обработке платежей
осуществляется
нашими
надежными партнерами, имеющими лицензии,
полученные в соответствии с применимым законодательством. Дополнительная
информация предоставляется по запросу на нашем веб-сайте: https://joys.digital или
по запросу, направленному по адресу: ico@joys.digital
1.8. Токены предназначены для выполнения следующих функций:
(a) Облегчение перевода платежей за оказываемые услуги и товары через
сеть / внутри экосистемы (обменный курс фиксируется со ссылкой на
определенный регулируемый обменный курс и на дату передачи - мы не
гарантируем определенной ставки);
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(б) Содействие работе с партнерами в торговле с использованием блокчейна
и криптовалюты.
1.9. После Token Sale, токены JOYS будут распределены, как указано в White
Paper.
1.10. Стоимость токена может отражать масштаб и потенциал роста сети и
экосистемы, а также ее удобство использования, но нет никаких гарантий и
возможностей предсказать будущий результат. Это может произойти без нашего
участия, и мы не несем ответственности за какие-либо изменения стоимости
токенов, его продажи в обменных пунктах, а также безопасности в процессе обмена.
1.11. Без каких либо гарантий и заверений предполагается, что организация,
выпустившая токены, может стать частью группы компаний, которые управляют
брендом Joys и самой сетью.
1.12. Мы не контролируем технологическую инфраструктуру, находящуюся в
основе технологии токенов или сетевых протоколов третьих лиц (блокчейн сеть)
или связанных с ними сторонних приложений. Мы не несем ответственности за
Blockchain, Ethereum или какое-либо программное обеспечение, используемое
любым участником экосистемы и cети.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Указанные Условия регулируют наши отношения с держателями токенов в
отношении Token Sale, и, насколько это применимо, они изменяют и заменяют
любые предыдущие Условия. В случае возникновения конфликта между этими
Условиями и любыми другими Условиями или соглашениями настоящие Условия
имеют преимущественную силу, если только такие дополнительные Условия не
прямо указывают на изменение этих Условий.
2.2. В случае изменения любых Условий и положений в White Paper мы не
гарантируем отправку личного уведомления, но будем прилагать разумные усилия
для информирования держателей токенов о таких изменениях, по крайней мере,
путем публичного уведомления на веб-странице https://joys.digital. Подобные
изменения не считаются существенными или нарушающими Договор, если
уведомление появляется на сайте и/или находится в открытом доступе, чтобы
держатели токенов могли отслеживать изменения.
2.3. Мы оставляем за собой право в любое время уведомить вас о любых
дополнительных требованиях к электронному кошельку. Во избежание сомнений,
при необходимости, любые возмещения будут произведены в соответствующей
криптовалюте (внесенной для покупки токена) в размере фактической стоимости
без какой-либо поправки из-за колебаний обменного курса. Мы не обязаны и не
можем возместить любые суммы, уплаченные третьим сторонам или за обмен
криптовалют, включая комиссионные платежи.
2.4. Мы не несем ответственности за любые задержки, убытки, расходы,
невыполненные возмещения средств или токенов или другие проблемы,
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возникшие в результате непредставления или предоставления неправильного
расчётного номера электронного кошелька или любой другой требуемой
информации, а также изменения номера кошелька или его блокировки, а также
хакерской атаки или сбоев программного обеспечения сторонних производителей,
которые не делают возврат средств или делают частично или препятствуют
таковому, или если мы должны нарушать какой-либо закон для достижения
определенного результата.
2.5. Соглашаясь на покупку токенов во время Token Sale, вы даёте свое полное
согласие на настоящие Условия и положения White Paper, соглашаясь действовать в
рамках их требований, которые в дальнейшем могут быть изменены.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. В условиях настоящего документа указаны ссылки на следующие термины,
которые имеют определения, изложенные ниже:
Период доступности: период, указанный в пункте 4.2.
BTC: Биткойн
Участник (и) или держатель токена: лицо (лица), которые вносят вклады и
приобретают токены в соответствии с указанными Условиями и согласны с ними.
Вклады: оплата наличными или криптовалютой (т.е. ETH, BTC или BCH или другие
валюты, которые указываются на официальном веб-сайте) в обмен на выдачу
токенов в соответствии с настоящими условиями.
Дата вступления в силу: дата Token Sale, указанная на веб-сайте https://joys.digital.
ETH: Ethereum
Группа: наша холдинговая компания и любые дочерние компании нашей
холдинговой компании.
Права на интеллектуальную собственность: права на все существующие и
будущие патенты, товарные знаки, права на разработку, знаки обслуживания,
товарный вид, торговые или коммерческие обозначения (включая доменные
имена), зарегистрированные проекты, авторские права (включая права на
компьютерное программное обеспечение), неимущественные права, права на базы
данных, права на параметры набора и права на топологию (независимо от того,
зарегистрированы они или нет, и в том числе заявки на регистрацию), любую
техническую
информацию,
коммерческую
тайну
и право на защиту
конфиденциальности, а также все права и формы защиты аналогичного характера
или с аналогичным эффектом на полный оставшийся период действия любых таких
прав и любых продлений и / или обновлений по всему миру.
Информация по проверке благонадёжности клиента (KYC): такая информация и
/ или документы, которые наша компания (или наш KYC агент или поставщик услуг)
можем запрашивать у вас время от времени (например, но не ограничиваясь этим,
имя, адрес, дата рождения, паспорт и копии счетов за коммунальные услуги).
Дата запуска: дата, указанная в пункте 4.2.
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Наши маркировки: любой логотип, товарный знак, доменное имя или фирменное
название, схожее с аналогичными или состоящее из наших знаков или любого
другого имени или знака, принадлежащих или контролируемых время от времени
нами или любой компанией в пределах группы.
Сеть: программное обеспечение и связанная с ним инфраструктура для обмена
токенами JOYS в экосистеме среди пользователей, как описано в White Paper,
которую Joys будет интегрировать в различные системы и дальше развивать и
продавать во всем мире с использованием вкладов участников.
Цена: количество криптовалюты, принятое организацией, выпустившей токены,
предоставленной участникам в обмен на токены JOYS, как указано в пункте 5.2.
Курс / R: соответствующий обменный курс криптовалюты, который будет
применяться к цене вашего вклада. Курс определяется JOYS в соответствии с
www.coincap.io на момент подачи заявки на внесение вашего вклада на Веб-сайте.
Освобожденные стороны: любой из наших соответствующих прошлых, настоящих
и будущих партнёров, сотрудников, должностных лиц, директоров, подрядчиков,
консультантов, акционеров, поставщиков, аудиторов, поставщиков услуг,
материнских компаний, дочерних компаний, аффилированных лиц, агентов,
представителей, предшественников и правопреемников.
Факторы риска: список факторов риска перечислен в Отказ от ответственности и
риски.
SCS (Smart Contract System) - Система смарт контрактов: определение указано в
пункте 4.10.
Сайты: Веб-сайты и иные онлайн-источники, приложение или сеть, которые
находятся в собственности, управлении или под контролем нашей компании или от
нашего имени или группой, через которые вкладчик участвует в программе Token
Sale.
Условия: настоящие Условия JOYS Token Sale.
Токен или токены Joys: криптовалютные токены, выпущенные для дальнейшей
разработки, интеграции, эксплуатации и использования в сети и экосистеме в обмен
на вклады участников, включая вклады, которые предназначены для использования
в качестве инструмента торгового расчета в сети, являясь документированным
форком Etherium, частной сетью Etherium и его альткоином.
Держатели токенов: лица, которые подали заявки и получили токены
непосредственно от компании в соответствии с настоящими Условиями или любым
применимым действительным частным соглашением о Token Sale.
Организация, эмитирующая токены: компания, группа компаний или любая
новая компания, обычно принадлежащая акционерам настоящей компании,
которая будет создана для эмиссии токенов.
Token Sale: продажа utility-токенов для помощи в финансировании всемирной сети
и расширения экосистемы, маркетинг, защиту, интеграцию и дальнейшее развитие.
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Наш электронный кошелек: крипто-кошелек, который мы используем для
получения взносов и выдачи токенов участникам в соответствии с настоящими
Условиями на соответствующей веб-странице.
Ваш электронный кошелек: токен-кошелек, соответствующий стандарту Ethereum
EIP-20 (ранее известный как ERC-20), который был указан вами в письменной форме
(или через Веб-сайт), на который будут перечислены токены в соответствии с
настоящими Условиями.
Кошелек: ваш или наш электронный кошелек.
Веб-сайт (ы): https://joys.digital и любой другой сайт, с которого мы время от
времени уведомляем участников (и другие веб-адреса, в том числе RSS-каналы,
которые принадлежат, управляются или контролируются нашей компанией время
от времени и которые дают доступ к веб-сайту) и каждой из связанных с ним
страниц, включая все поправки к настоящим документам.
White
Paper:
Определение
White
Paper
доступно
по
адресу:
http://download.joys.digital/docs/JOYS_White_Paper-RU.pdf
3.2. В настоящих Условиях (кроме случаев, когда контекст требует иного):
(a) Заголовки пунктов используются только для удобства и не влияют на
толкование настоящих Условий;
(b) Любая фраза, указанная термином “включая”, “включить” или любое
подобное выражение, может толковаться как пояснение и не должно
ограничивать смысл слов, предшествующих этим условиям;
(c) Любая ссылка на “третьи лица” включает в себя: физических лиц, фирмы,
товарищества,
компании,
корпорации,
ассоциации,
организации,
правительства, государства, государственные учреждения, фонды и трасты (в
каждом случае независимо от наличия или отсутствия отдельной
юридического лица и независимо от юрисдикции или в соответствии с
законодательством, в котором оно было зарегистрировано или существует);
(d) Любая ссылка на устав, нормативное положение, постановление,
подзаконный
акт,
код
или
руководящие
принципы
(“нормы
законодательства”) является ссылкой на это законодательство и все другие
подзаконные
акты,
принятые
в
соответствии
с
имеющимся
законодательством с внесенными в него изменениями и любому акту,
который реорганизует или консолидирует (с изменением или без) любое
такое законодательство.
3.3. Настоящее соглашение составлено на английском языке. Если настоящие
условия переведены на иной язык, текст на английском языке имеет
преимущественную силу.
4. TOKEN SALE (ПРОДАЖА ТОКЕНОВ)
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4.1. Принимая во внимание выплату взносов и при условии проверки
компанией вашей информации KYC (если возможно), в рамках нашей Политики по
борьбе с отмыванием денег, компания будет гарантировать, что организация,
выпускающая токены, будет распределять и передавать соответствующее
количество токенов на ваш электронный кошелек с нашего кошелька после
закрытия Token Sale.
4.2. Начало и продолжительность. Компания проведет три этапа публичной
продажи токенов (Token Sale), а именно:
(i) Этап A начнется в 10:00 UTC 16/04/2018 (Дата запуска) и закончится в 23:59
UTC 27/04/2018 или когда будет продано 500 000 000 токенов,
(ii) Этап B начнется в 10:00 UTC 16/05/2018 (Дата запуска) и закончится в 23:59
UTC 31/05/2018 или когда будет продано 1 500 000 000 токенов,
(iii) Этап C.1 начнется в 10:00 UTC 21/06/2018 (Дата запуска) и закончится в
23:59 UTC 04/09/2018 или когда будет продано 1 500 000 000 токенов (смотрите
пункт 5.5), в зависимости от того, что наступит ранее (период доступности),
(iv) Этап C.2 начнется в 10:00 UTC 10/01/2019 (Дата запуска) и закончится в
23:59 UTC 10/04/2019 или когда будет продано 1 000 000 000 токенов (смотрите
пункт 5.5), в зависимости от того, что наступит ранее (период доступности),
(v) Этап C.3 начнется в 10:00 UTC 01/07/2019 (Дата запуска) и закончится в 23:59
UTC 01/10/2019 или когда будет продано 1 000 000 000 токенов (смотрите
пункт 5.5), в зависимости от того, что наступит ранее (период доступности).
Конец Token Sale регулируется на усмотрение организации, выпускающей токены, и
может быть закончен ранее или продлен в интересах проекта JOYS.
Провал при привлечении вкладов
4.3. В случае невозможности компании привлечь капитал, Token Sale может
быть остановлен, и в таком случае никакие токены не будут функционировать, а все
суммы вкладов, оставшиеся после вычета расходов, произведенных ранее для
реализации проекта, будут возвращены участникам с учетом любых вычетов,
связанных с комиссионными сборами для сети и расходами по возмещению,
поддержке сети и экосистем, а также других потребностей проекта (эта сумма
возврату не подлежит), для окончательного урегулирования любых обязательств,
связанных с Token Sale, или вашего намерения приобрести их. Настоящие условия
прекращают своё действие сразу же после возврата вашего вклада на электронный
кошелек.
Получение вклада в течение 24 часов
4.4. В вашем личном аккаунте указываются номера электронных кошельков и
выбранной криптовалюты, для оплаты установленной стоимости на электронные
кошельки нашей компании. Система передаст вам необходимое количество
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токенов, соответствующее вкладу, в соответствии с применимой ставкой
(www.coincap.io) на момент получения вашего вклада.
4.5. Во избежание сомнений считается, что время оплаты - это время (время
блокировки), при котором вклад включен в блок блокчейн (при любых изменениях,
вызванных обновлениями на блокчейне, например, форках и т. д.).
Отправка токенов
4.6. Наша компания, незамедлительно отправит токены после получения
вклада, при условии соблюдения требований KYC. В любом случае мы отправим
необходимое количество токенов, которые вы приобрели:
(a) Максимум через две (2) недели после Token Sale (хотя мы можем продлить
срок отправки, если это необходимо, для устранения любых непредвиденных
технических обстоятельств и при условии того, что мы уведомим вас об этом),
или
(б) через одну (1) неделю после того, как вы предоставили полную и точную
информацию о своем электронном кошельке или любую дополнительную
информацию, требуемую нами (например, запрошенную информацию KYC).
Во избежание сомнений любое такое продление не влияет на наше
обязательство отправить и принять токены, которые были приобретены в
соответствии с настоящими Условиями.
Возможная конвертация токенов
4.7. Токен JOYS - это документированный форк Ethereum и его альткоин.
4.8. Если наша компания примет решение конвертировать токены, мы имеем
право не продолжать предоставлять поддержку уже существующих токенов, кроме
как в отношении самого процесса конвертации. Несмотря на то, что в настоящее
время нет необходимости держателям ранее существовавших токенов
конвертировать их в замещаемые токены, мы считаем, что в случае такой
необходимости для таких держателей это будет значительным стимулом, поскольку
практическая полезность ранее существующих токенов, скорее всего, будет быстро
уменьшаться после создания и использования, новых токенов, которыми начнет
пользоваться значительная часть участников сети. Соответственно, участники
признают и соглашаются с тем, что для продолжения получения полезности от
токенов может понадобиться конвертировать свои токены, которые были
приобретены ранее.
4.9. Если мы решим конвертировать токены, все участники будут уведомлены
по электронной почте, которая предоставляется нам при продаже. Вы несете
ответственность за обновление, если ваша контактная информация изменится. В
противном случае вся необходимая информация будет размещена на нашем
веб-сайте.
4.10. Держатель токенов соглашается с тем, что у него нет никаких претензий
к компании по поводу работы сети или Token Sale в отношении какой-либо
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поддержки, вкладов или рекомендаций, предоставляемых компании или
освобожденным сторонам, за исключением случаев, указанных в настоящих
условиях, и что получение ваших токенов будет представлять собой полное
выполнение
обязанностей,
представлений,
договоров
или
заявлений,
опубликованных компанией или любыми сторонами в отношении всех рисков,
указанных в White Paper по адресу:
http://download.joys.digital/docs/Disclaimer_and_risks_JOYS-RU.pdf
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВКЛАДА
Квалификационные и общие вопросы
5.1. Любой вклад, внесенный нашей компании в период Token Sale,
характеризуется как невозмещаемый и не подлежащий возврату приобретенный
токен. Компания не обязана проводить процедуру возмещения, если токены
переводятся на электронный кошелек, указанный вами.
5.2. Первоначальное предложение цены токенов рассчитывается следующим
образом:
Бонус / Скидка: Компания будет предлагать следующие бонусные программы для
ранних участников проекта:
Период ICO:

Раунд

Private Sale

Public Presale

Объем

500 000 000

1 500 000 000

Минимальный/Максимальный
кэп $

1m/5m

5 m / 30 m

Период продажи

10:00 UTC апрель 16 23:59 UTC май 04

10:00 UTC май 16 23:59 UTC май 31

Цена JOYS на старте раунда $

0,01

0,02

Цена с 9 дня от начала раунда $

0,015

0,025

Цена с 15 дня от начала раунда
$

-

-
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Раунд

Public ICO Sale

Этап

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Объем

1 500 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

Минимальный/Макс
имальный кэп $

5 m / 50 m

5 m / 50 m

6 m / 60 m

Период продажи

10:00 UTC июнь 2123:59 UTC сент. 04
2018

10:00 UTC янв. 10 23:59 UTC апр. 10
2019

10:00 UTC июль 01 23:59 UTC окт. 10
2019

21.06.-09.07.

0,03

10.07.-27.07.

0,035

28.07.-14.08.

0,04

15.08.-04.09.

0,05

10.01-10.02.

Рыночная стоимость на дату окончания этапа раунда

11.02.-11.03.

Рыночная стоимость на дату окончания этапа раунда

12.03.-10.04

Рыночная стоимость на дату окончания этапа раунда

01.07.-01.08.

Рыночная стоимость на дату окончания этапа раунда

02.08.-02.09.

Рыночная стоимость на дату окончания этапа раунда

03.09.-10.10.

Рыночная стоимость на дату окончания этапа раунда

5.3. Участники соглашаются с тем, что у них нет никаких претензий к
компании в отношении работы сети или реализации процесса продажи токенов, в
отношении обслуживания, вкладов или рекомендаций, предоставляемых
компанией или иными сторонам, за исключением случаев, указанных в настоящих
условиях, и что получение токенов будет представлять собой полное выполнение
обязательств, представлений, договоров или заявлений, опубликованных
компанией или любыми сторонами.
Пределы вкладов:
5.4. Максимальное количество вкладов, которые наша компания готова
принять во время продажи токенов, составляет сумму, равную 5 500 000 000 токенов
(максимальная сумма собранных средств, заявленная стартапом при выходе на ICO).
5.5. Минимальный взнос на каждого вкладчика:
Закрытая
продажа

Открытая
предпродажа

Продажа при первичном
размещении койна (ICO)
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Минимальная /
максимальная
сумма вклада на
одного человека в
USD

$10 тыс. / без
ограничения

$6 тыс. / без
ограничения

Этап C.1: $0,4 тыс./ без
ограничений
Этап C.2: $0,4 тыс./ без
ограничений
Этап C.3: без ограничений / без
ограничений

Вклады
5.6. Только вклады, выплаченные в одной из поддерживаемых криптовалют
на ваш электронный кошелек в период доступности, будут участвовать в выпуске
токенов. В той степени, в которой любой сторонний веб-сайт, услуга или
смарт-контракт предлагает токены в период доступности или облегчает
распределение или передачу токенов каким-либо образом во время периода
доступности или в любое время до запуска сети, такие сторонние веб-сайты или
услуги, если это прямо не указано на указанном выше веб-сайте, не
санкционированы нами и не имеют какого-либо отношения к нам. Мы не несем
ответственности за то, что участники могут совершить какие-либо переводы на
сторонние электронные кошельки, которые не привязаны к нашей компании.
Пожалуйста проверьте всю контактную информацию перед переводом средств.
Временные рамки и пороговые значения вкладов
5.7. Задержка транзакции в блокчейн: предупреждаем, что из-за временных
задержек попадания блока с транзакцией в блокчейн точное время окончания
периодов доступности не может быть гарантировано.
5.8. Заморозка, отмена перевода вклада: во время периода доступности мы
можем в любое время остановить функцию транзакции вклада по техническим,
юридическим или соображениям безопасности. На время заморозки или окончания
периода доступности, дальнейшая операция транзакции не будет возможна.
5.9. Участники несут ответственность за то, чтобы указанный адрес,
используемый для перечисления вклада, подходил и для функций возврата /
рефинансирования и, в частности, гарантировал, что участники не внесут вклады
напрямую с адреса, предоставленного провайдером услуг криптовалютной биржи:
неспособность сделать это может привести к потере вашего вклада.
Информация о вкладах:
5.10. Соответствующая информация, относящаяся к вкладам, сделанным в
течение периода доступности, фиксируется программным обеспечением
(Информация о вкладах). Все участники позволяют компании проверять, хранить и
обрабатывать такую информацию.
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5.11. После того, как был сделан успешный вклад, информация о вкладах
обновится и начнёт отражать количество приобретённых токенов, которые будут
распределены участнику пропорционально его вкладу.
Эмиссия токенов
5.12. Распределение токенов программным обеспечением инициируется
компанией после покупки. Компания распределяет соответствующие токены в
электронный кошелек участника.
Функциональность токена
5.13. Токены предназначены только для использования в сети / внутри
экосистемы в соответствии с различными применимыми условиями.
5.14. Точные методы функционирования токенов в сети определяется только
после полной подготовки работы сети с учетом изменений и дальнейшего развития
и с учетом любых применимых условий использования сети и применимого
законодательства.
5.15. Владение токенами дает право использования программного
обеспечения платформы для облегчения платежей за услуги и товары (которые
принимают такие платежи) через сеть и участие в программах лояльности и
использования бонусных карт или баллов, сертификатов, цифровых купонов, карт
предоплаты. Помимо этого, владение токенами не несет никаких других прямых или
опосредованных прав. В частности, участники понимают и соглашаются с тем, что
они как держатели токенов не имеют права требовать прав интеллектуальной
собственности, доходов, прибыли, дивидендов, капитала, роялти или эквивалентных
прав или любой другой формы участия в экономической деятельности или участия
в голосовании или связанных с организацией, выпускающей токены, сетью и
любыми сторонами, связанными с проектом развития сети. Организация,
выпускающая токены, не несет ответственности за количество и качество товаров и
услуг, а также за действия какого-либо предпринимателя или соблюдение
сторонами договорных обязательств, связанных с продажей товаров и услуг.
Организация, выпускающая токены, обеспечивает только обработку платежа
криптовалютой через своих уполномоченных агентов по обработке платежей и
получение денежных средств предпринимателям.
6. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ, ЭМИТИРУЮЩЕЙ ТОКЕНЫ И СЕТЕВОГО
ПРОЕКТА
6.1. Токен JOYS является частным блокчейн токеном, который дает держателям
токенов право использовать токен в качестве доступа к пользовательской
экосистеме, сервисам сети и программному обеспечению платформы.
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6.2. Учредители организации, выпускающей токены создали организацию,
выпускающую токены для дальнейшей разработки, интеграции с максимальным
количеством торгового программного обеспечения и выдачи токенов участникам.
6.3. Приобретение токенов является невозвратным, токены не подлежат
выкупу. Токены не подлежат продаже организации, выпустившей токены, если иное
не указано в настоящих условиях и любых условиях, применимых требований по
использованию сети.
6.4. Токены могут быть приобретены и использованы только в рамках сети в
соответствии с настоящими Условиями и White Paper и с учетом любых других
условий, которые будут реализованы для пользователей cети, в которой могут
использоваться токены.
6.5. Внося свой вклад в сеть проекта Joys, в том числе путем получения,
использования и хранения токенов, никакая форма партнерства, совместного
предприятия, никакие аналогичные отношения между участниками проекта,
организацией,
выпускающей
токены и/или другими физическими или
юридическими лицами, связанными с сетью и проектом, не создается или не
предусмотрена.
7. ЗАПУСК СЕТИ
Когда компания, эмитирующая токены достигнет удовлетворительного уровня
интеграции программного обеспечения, достаточного количества приобретателей,
достаточного уровня разработки сети для этой цели и будет готова работать в
соответствии с требованиями White Paper, она подтверждает, что технологии,
протоколы и экосистема были полностью настроены и готовы к тому, чтобы
обеспечивать полное функционирование сети, указанных в White Paper для запуска
и постоянной работы, наша компания будет публиковать официальные объявления,
включая любую соответствующую материальную информацию для держателей
токенов по их зарегистрированным адресам электронной почты, если это
возможно, и на веб-сайте (в виде необходимого уведомления).
8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
8.1. Участники подтверждают и осознают, что:
(а) обладают правоспособностью и полномочиями принимать и соблюдать
настоящие условия и выполнять свои обязательства по настоящему
соглашению;
(б) настоящие условия представляют собой действительное обязательство
вкладчика, которое подлежит исполнению в соответствии с его условиями, за
исключением
случаев,
когда
они
ограничены
банкротством,
несостоятельностью или иными законами общего применения, касающимися
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или влияющими на соблюдение прав кредиторов в целом и на общие
принципы капитала;
(c) соглашаются с указанными условиями для регистрации собственного
аккаунта, а не в качестве акционера или агента;
(d) у участника имеются необходимые знания и опыт в области технологий,
финансов и предпринимательства для реальной оценки выгоды и рисков при
подписании настоящих условий и участии в продаже токенов; а также для
того, чтобы без ущерба для вашего финансового состояния понести полную
потерю любых денежных средств или активов, вложенных в токены; и для
того, чтобы принять экономический риск такого участия в течение
неопределенного периода времени.
8.2. Участвуя в Token Sale и/или получая, используя и удерживая токены,
участники утверждают и гарантируют, что:
(а) понимают и прямо признают, что из-за сложности международных
финансовых правил и отсутствия согласия и гармонизации в международном
праве в отношении краудфандинга токена, организация, выпускающая
токены, будет действовать в соответствии с законами страны/юрисдикции, в
которой она зарегистрирована, и любыми другими применимыми
обязательными законами в соответствии с суверенитетом правовых
юрисдикций, но с учетом международных норм и принципов международного
права;
(b) заключают сделку по Token Sale, понимая, что она не представляет собой
предложение “ценных бумаг” по общепринятым принципам международного
права, включая законы Европейского Союза, Соединенного Королевства,
Гибралтара, Соединенных Штатов Америки, Сингапура, Каймановых островов
и (если они отличаются), юрисдикции, в которой вы зарегистрированы.
(c) имеют подробное представление о функциях, использовании, хранении,
механизмах передачи и тонкостях, связанных с криптографическими
токенами, такими как BTС, BCH и ETH, а также программными системами на
основе блокчейн;
(d) юридически имеют право получать и удерживать и использовать токены в
своей юрисдикции;
(e) будут тщательно проверять код токена и полностью понимать и
принимать его функции;
(f) юридически разрешено вносить вклады в сеть;
(g) имеют достаточный возраст для признания за лицом определённого
правового статуса приобретать токены;
(h) будут использовать провайдера услуг электронного кошелька, который
технически поддерживает платформу Ethereum EIP-20 (ранее известный как
ERC-20): участники понимают и соглашаются с тем, что неспособность
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поддержки такой платформы может привести к невозможности доступа к
токенам;
(i) будут нести исключительную ответственность за любые ограничения и
риски, связанные с получением и хранением токенов и другие риски,
указанные в White Paper;
(j) не будут способствовать получению токенов исключительно для
спекулятивных инвестиций или с целью перепродажи из-за увеличения
стоимости токенов в будущем, участники прямо подтверждают и соглашаются
с тем, что компания не будет повышать цены на токены;
(k) не получают или используют токены в любых незаконных целях;
(l) прямо и безоговорочно отказываются от права участвовать в судебном
процессе по коллективным искам или об общесоюзном арбитраже в
отношении вклада или против организации, выпустившей токены, компании
или любого юридического лица или лица, участвующего в выдаче или
распределении токенов или обеспечивающего развитие и функционирование
сети;
(m) понимают, что вклад и распределение токенов не связаны с
приобретением активов, акций или прав на другие ценные бумаги или любой
эквивалентной юридической заинтересованностью в любой существующей
или будущей государственной или частной компании, корпорации или другой
организации в любой юрисдикции;
(n) понимают и с полной уверенностью осознают, что нет каких-либо
гарантий, включая, но не ограничиваясь, гарантиями прав собственности,
продаваемости или пригодности для определенной цели в отношении
токенов и/или успеха сети и/или проекта в целом, выраженный или
подразумеваемый, и в максимально возможной степени, разрешенный
применимым законодательством, и что токены выдаются, приобретаются и
обмениваются на ваш страх и риск, даже если они функционируют должным
образом;
(o) понимают, что не имеют права требовать возмещения вкладов, от
компании и организации, выпускающей токены;
(p) понимают, что в отношении токенов рыночная ликвидность не может
быть гарантирована и что стоимость токенов с течением времени (если
таковая имеется) может испытывать чрезвычайную волатильность или
полностью обесцениваться;
(q) несут полную ответственность за определение того, имеет ли вклад или
распределение, использование или владение токенами и потенциальную
оценку или амортизацию стоимости токенов с течением времени (если
таковые имеются), продажу и покупку токенов и/или любые другие действия
или транзакции, связанные с сетью, имеют налоговые последствия;
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(r) посредством вклада и/или получением, использованием или хранением
токенов и в максимально возможной степени, разрешенной законом,
соглашаются не привлекать к ответственности третьих лиц (включая
разработчиков, консультантов, администраторов, аудиторов, промоутеров,
подрядчиков или учредителей) за любые юридические или налоговые
обязательства,
связанные
с
вкладом,
а
также
распределением,
использованием или владением токенами или любыми другими действиями
или транзакциями, связанными с сетью и/или проектом;
(s) признают и понимают, что не смогут получать токены или возвратить свои
вклады в случае отказа или блокировки проекта, которые после уведомления
через Веб-сайт считаются прекращением настоящих условий; а также
(t) рассматривают и понимают примерный перечень факторов риска,
связанных с продажей токенов и проектом развития сети находящегося по
адресу http://download.joys.digital/docs/Disclaimer_and_risks_JOYS-RU.pdf
9. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАСКРЫТИЕ
9.1. Наша компания может по своему собственному усмотрению определить, в
том числе, как указано в Политике по борьбе с отмыванием денежных средств, что
нам необходимо получить определенную информацию о вас, чтобы действовать в
соответствии с действующим законодательством или правилам в связи с продажей
токенов. Участники соглашаются предоставить нам такую информацию по запросу
и признать, что мы можем отказаться от продажи или отправки токенов, пока
участники не предоставят такую запрошенную информацию, и мы не установим,
что продажа токенов в соответствии с применимыми законами или правилами
разрешена.
9.2. Участники должны предоставить нам полную и правильную информацию
или любую другую информацию, которую мы можем разумно запрашивать время от
времени. Наша компания не обязана давать какие-либо объяснения в отношении
наших просьб.
9.3. Участники соглашаются с тем, что они не должны использовать
фиктивные имена или псевдонимы для регистрации, что может считаться
нарушением настоящих Условий.
9.4. Персональные данные участников обрабатываются в соответствии с
условиями, нашей Политикой конфиденциальности и Политикой по борьбе с
отмыванием денежных средств.
9.5. Настоящие Условия не приостанавливаются в том случае, если мы узнаем,
что ваш электронный кошелек, ваша личная информация или информация по
борьбе с отмыванием денежных средств раскрывают любые риски, связанные с
преступностью, мошенничеством, отмыванием денег или другими значимыми
факторами риска, или вы предоставляете ложные данные. В тех случаях, когда это
разрешено действующим законодательством, вклады участников возвращаются
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обратно на расчётный счет. И при каких обстоятельствах компания не будет
выплачивать компенсацию.
9.6. Участники дают согласие компании и любому члену группы на получение
и обработку данных:
(а) выполнение наших обязательств по этому соглашению и W
 hite Paper;
(b) правовые, административные и цели безопасности; а также
(c) проведение проверок для подтверждения вашей личности, которая может
включать обмен данных участников с третьими лицами.
9.7. Компания может предоставлять такую информацию любому члену группы
или стороннему подрядчику или агенту или любому уполномоченному органу,
который предоставляет продукты или услуги или производит проверки, в том числе
услуги, используемые для проверки личности, к таким уполномоченным лицам
могут относится, консультанты, регулирующие органы, потенциальные покупатели
компании.
9.8. Участники соглашаются на передачу такой информации любому члену
группы и деловым контактам за пределами Европейской экономической зоны,
чтобы продвигать свои деловые интересы, даже если страна или территория не
соблюдают соответствующие стандарты защиты данных.
9.9. Наша компания всегда соблюдает Политику конфиденциальности
(доступно на сайте https://joys.digital) в отношении используемых данных
участников.
10. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
10.1. По нашему собственному усмотрению наша компания решает, как
распределять полученные вклады для разработки и реализации проекта развития
сети. В White Paper указывается, как будут использоваться вклады, но точное
распределение вкладов должно осуществляться по усмотрению организации,
выпустившей токены. Кроме того, организации, выпустившей токены, разрешено
принимать такие меры, которые она считает разумными для управления любыми
колебаниями курсов на криптовалюту и сетевыми рисками, включая
конвертирование ETH, BTC или BCH, полученных в фиате или других криптовалютах,
или размещение некоторых из полученных вкладов от третьих лиц для управления
этими активами от нашего имени до достижения ценности для сетевой интеграции
и расширения и развития бизнеса.
10.2. Участники осознают и соглашаются с тем, что:
(а) не имеют никакого влияния на управление и решения сети или
организации, выпускающей токены;
(б) компания имеем право привлекать субподрядчиков для полной или
частичной интеграции и дальнейшей разработки и реализации проекта Joys
или сети;
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(c) поддержание и интеграция, дальнейшее развитие сети требует
значительных исследований и усилий. Вполне возможно, что в ходе этого
процесса могут быть сделаны существенные концептуальные, коммерческие
или технические изменения;
(d) уровень готовности сети стать полноценно функционирующей и
расшириться по всему миру также зависит от количества полученных вкладов
и разработки программного обеспечения контрагентов и поддержки
сообщества.
11. НАЛОГИ
Любые суммы, которые участники вносят за токены, не включают в себя
применимые налоги. Все участники несут ответственность за определение того,
какие налоги, если такие имеются, применяются к покупке токенов, включая,
например, налог на продажи, налог на использование, налог на добавленную
стоимость и аналогичные налоги. Участники также несут ответственность за то,
чтобы удерживать, собирать, сообщать и передавать правильные данные о налогах
соответствующим налоговым органам. В максимально возможной степени,
разрешенной законом, наша компания не несёт ответственности за удержание,
сбор, отчетность или передачу любых налогов на продажу, налогов на
использования, налогов на добавленную стоимость или аналогичного налога,
возникшего в результате покупки токенов.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ
12.1. Настоящие Условия применимы с Даты вступления в силу и
продолжаются до прекращения действия в соответствии с настоящими Условиями.
12.2. Настоящие Условия будут считаться прекращенными в случае:
(а) если обращение или существование токенов прекращено;
(б) организация, выпускающая токены прекращает свое функционирование,
если один из акционеров скончался или не правоспособен, и нет никаких
правопреемников или наследников;
(c) того, что существующий проект запрещен/закрыт.
12.3. Все токены представляются участнику сроком на 10 лет (или другому
более продолжительному периоду, о котором мы уведомляем вас) после закрытия
продажи токенов, компания имеет право на покупку, а участники на продажу
токенов компании по письменному уведомлению от компании, по справедливой
среднерыночной стоимости (как определено компанией).
13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
13.1. Наша компания не даёт никаких гарантий или представлений
(подразумеваемых законодательством, уставом или иным способом) в отношении
сети, токенов, веб-сайтов компании, или других информационных ресурсов,
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программному обеспечению или оборудованию (или предоставляемые нашей
компании третьими сторонами), в том, что вышеуказанное будет работать
безошибочно и непрерывно или в отношении качества, пригодности для
конкретных намерений. Если иное не указано в условиях, все гарантии,
представления и подразумеваемые условия исключаются в полной мере
законодательством.
13.2. Ограничения ответственности. Обязательства нашей компании в
соответствии с настоящими Условиями не являются личными обязательствами
освобожденных сторон, кроме как в соответствии с настоящими Условиями. За
исключением случаев, явно указанных в настоящих Условиях, мы ни в коем случае
не несем ответственности за любые прямые, косвенные, особые, случайные потери,
штрафы, телесные повреждения или любого рода ущерб (независимо от того, были
ли нами предоставлены сведения о возможности такой потери), включая любые
убытки, потери доходов, прибыли или данных. Ответственность нашей компании,
которая может возникнуть в соответствии с настоящими условиями, будь то в
договоре, деликте (включая халатность) или нарушении нормативной обязанности
или каким-либо иным образом, должна быть только за прямой ущерб и не должна
превышать сумму вклада вкладчика. Однако ни одно из настоящих условий не будет
действовать в полной мере, чтобы исключить или ограничить ответственность
любой стороны вследствие смерти или телесных повреждений, возникающие в
результате халатности или мошенничества этой стороны.
13.3. Возмещение убытков. Участники должны воздерживаться и ограждать
компанию, наших директоров, сотрудников и представителей от любых требований,
обязательств, убытков, издержек и расходов (включая разумные судебные
издержки), возникающих (непосредственно или косвенно) от нарушений
участниками настоящих условий, а также их возмещения.
13.4. Компенсация. Без ущерба для любых других прав или средств правовой
защиты, доступных нашей компании в соответствии с настоящими Условиями или
иным образом, мы имеем право компенсировать любые суммы, которые в
противном случае будут выплачены компанией участникам по настоящему
договору, относительно любой ответственности перед компанией, включая любые
претензии, которые мы имеем против участников в результате или из-за нарушения
данных условий.
14. ОТКАЗ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
в полном объеме, в котором это допускается применимым правом:
14.1. Освободить нас и другие стороны от ответственности, обязанностей,
возмещений, убытков и/или требований (фактических и косвенных) любого рода и
характера, известных и неизвестных (включая, помимо прочего, требования о
возмещении убытков возникших вследствие небрежности), возникающие с
проектом, вашим участием в поддержке проекта и сети, а также в Token Sale,
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удобства использования, ценности токена и споров между участниками проекта, а
также действия или бездействия третьих сторон;
14.2. Прямо отказаться от любых прав, которые могут возникнуть у участников
по каким-либо уставам или нормам общего права, которые случае могут
ограничивать Отказ и освобождение от обязательств в пользу участника, которые
он может знать или о существовании которых может догадываться в момент
согласия на это Освобождение;
14.3. Компания прямо исключает любую ответственность в отношении
законодательства других юрисдикций, в которых участники могут быть
зарегистрированы или являются резидентами, включая вклады лиц из Соединённых
Штатов Америки – будь то по месту жительства или гражданству (“Граждане
Америки”). Граждане Америки исключаются от участия в Token Sale;
14.4. Компания прямо исключает вклады лиц проживающих на Каймановых
островах - будь то по месту жительства или гражданству (“Граждане
Каймановых островов”). Граждане Каймановых островов исключаются от участия в
Token Sale;
14.5. Компания прямо исключает любую ответственность в отношении
законодательства других юрисдикций, в которых участники могут быть
зарегистрированы или являются резидентами, включая вклады лиц из Китайской
народной республики - будь то по месту жительства или гражданства (“Граждане
КНР”). Граждане КНР исключаются от участия в продаже токенов;
14.6. Участники также признают, что риск приобретения, передачи, создания,
хранения или использования токенов или электронных кошельков полностью
лежит на ответственности участников. Компания не несёт ответственности за отказ
участников предоставить правильный номер электронного кошелька компании или
любую информацию о взломе электронного кошелька.
15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
15.1. Уведомления. Все уведомления, относящиеся к указанным условиям,
будут отправлены:
(a) по электронной почте, предоставленной участником; а также
(b) по обращению участника на электронную почту нашей компании:
ico@joys.digital, с темой письма “ Программа по продаже токенов”
Любое уведомление, отправленное по электронной почте, считается
полученным по ранее отправленному подтверждению или после двадцати четырех
(24) часов с момента передачи.
15.2. Отношения сторон. В соответствии с настоящими Условиями между
участником или нашей компании нет никаких исключительных отношений,
партнерства, совместного предприятия, занятости, агентств или франшизы. Ни одна
из сторон не имеет права принимать обязательства другой стороны от её лица
(включая предоставление каких-либо заявлений или гарантий, принятие каких-либо
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обязательств или ответственности и/или осуществление каких-либо прав или
полномочий), за исключением случаев, явно указанных в настоящих Условиях.
15.3. Политика конфиденциальности и неразглашение информации.
Участники могут получать от компании конфиденциальную информацию, если она
помечается как таковая, включая информацию о маркетинговых планах,
концепциях маркетинга, структуре и платежах. Такая информация является
конфиденциальной для нашей компании и представляет собой коммерческую тайну
с защищённым правом собственности. Участники не должны раскрывать такую
информацию третьим лицам или использовать её, кроме как для целей указанных в
настоящих Условиях, без нашего предварительного письменного согласия, за
исключением случаев, явно предусмотренных законом (при условии, что любое
такое раскрытие информации разрешено только в той степени, в которой это
требуется). Информация общественного пользования, в том числе указанная на
нашем веб-сайте, не является конфиденциальной.
15.4. Возложение обязательств:
(a) За исключением случаев, когда участники получили предварительное
письменное согласие от нашей компании, участник не можете назначать
обязательства по закону (в том числе путем взимания платы или создания
декларации о доверительном характере собственности) или заключать иные
действия с этими Условиями или любыми правами в соответствии с
настоящими Условиями. Любые действия по предполагаемой передаче прав
являются нарушением настоящего раздела, а также не наделяет правами
предполагаемого правопреемника. Участники могут свободно продавать
токены третьим лицам, которые будут нести всю ответственность по
настоящему соглашению и выполнять все указанные обязательства, а при
продаже токенов все права и обязанности предыдущего владельца
(Держателя токена или владельца) передаются новым держателям токена.
(b) Наша компания может передать любое из приведённых прав в
соответствии с настоящими Условиями или передать все наши права или
обязательства переуступкой долга любому члену группы или организации,
выпускающей токены.
15.5. Поправки: Компания может обновлять или изменять настоящие
Условия в любое время (включая нематериальные изменения) при наличии
уведомления, которое должно быть предоставлено участникам на официальном
веб-сайте, и, соответственно, все участники должны периодически проверять
веб-сайт на предмет любых таких изменений. Уведомление по электронной почте
может быть не выслано, так как оно не является обязательным. Публикации
необходимой информации на официальном веб-сайте вполне достаточно.
15.6. Применимое право. Настоящие Условия (включая любые изменения
или дополнения к ним) считаются осуществленными КАЙМАНАМИ, регулируются и
толкуются в соответствии с законами КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ без учета
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принципов коллизионного права.. Участники безоговорочно соглашаются с тем,
что, суды КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ имеют исключительную юрисдикцию для
решения любых требований, споров или вопросов, возникающих из/или в связи с
этими Условиями или в отношении их применения, или отказа от каких-либо
возражений в судебных разбирательствах по причине неудобного места
проведения. Никакая информация в этом разделе не ограничивает право
участников возбуждать судебный процесс против компании в каком-либо другом
суде компетентной юрисдикции, а также рассмотрение дела в какой-либо одной или
нескольких юрисдикциях не препятствует судебному разбирательству в любой
другой юрисдикции, будь то одновременно или нет, в той мере, в какой это
допускается законом другой юрисдикции.
15.7. Делимость договора. По возможности каждое положение настоящих
Условий будет толковаться таким образом, чтобы быть эффективным и
действительным в соответствии с применимым законодательством, но если
какое-либо положение настоящих условий считается недействительным,
незаконным или неисполнимым в любом отношении, лишь данное положение
будет считаться неэффективным, недействительным или неисполнимым, без
признания остальных настоящих Условий или любого другого положения
настоящего соглашения недействительными.
15.8. Полнота соглашения. Настоящие Условия трактуются, как полное
согласие и понимание сторонами настоящего соглашения в отношении предмета
настоящего соглашения и заменяют любое предварительное или последующее
устное или письменное соглашение или взаимопонимание между сторонами в
отношении такого предмета, за исключением условий Token Sale заключенного
участником, который сохраняет свою полную силу и действие.
15.9. Основания для принятия решений и отказ от права. Каждая из
сторон признает и соглашается с тем, что при заключении настоящих Условий она
не полагалась на какие-либо заявления, заверения, гарантии, положения или
обещания (будь то по неосторожности или халатности) какого-либо лица (будь то
сторона настоящих условий или нет), за исключением случаев, явно указанных в
Условиях. Каждая сторона безоговорочно отказывается от всех претензий, прав и
средств правовой защиты, которые, могли бы иметь отношение к любому из
вышеперечисленных разделов, кроме этого. Никакая информация в настоящем
разделе не ограничивает или не снимает ответственности с участника за
мошеннические действия.
15.10. Права третьей стороны. За исключением случаев, когда настоящие
Условия прямо предусматривают, что третья сторона может по своему
собственному праву обеспечить соблюдение срока действия настоящих условий,
лицо, которое не является стороной настоящих Условий, не имеет права в
соответствии с местным законодательством или уставом полагаться на какой-либо
термин настоящих условий, но это не влияет на какое-либо право или средство
23

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

правовой защиты третьей стороны, которая существует или доступна отдельно от
местного законодательства или устава.
15.11. Оговорка о неисключительном характере отказа от предъявления
претензий от нашей компании. Никакая задержка, пренебрежение или отсрочка
со стороны компании к исполнению какого-либо положения настоящих условий не
является отказом или нарушением права, имеющегося в компании в соответствии с
настоящими Условиями.
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