СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ТОКЕНОВ KVANTOR / KVARK

Настоящее Соглашение регулирует отношения между Компанией Kvantor.Tech, Компанией
Alfida Business Group ltd и Лицензиатом, и излагает общие правила и порядок приобретения
Tокенов (лицензий) KVANTOR Покупателем, на указанных в настоящем Соглашении
условиях.
Компания Kvantor.Tech является владельцем исключительных прав на программное
обеспечение KVANTOR.KEY, которая по лицензионному договору передает Компании Alfida
Business Group ltd неисключительные права на использование программного обеспечения
KVANTOR.KEY с правом продажи лицензий на программное обеспечение KVANTOR.KEY
дистрибьюторам, а Компания Alfida Business Group ltd перечисляет сборы Kvantor.Tech за
вычетом согласованной комиссии.
Соглашение является публичной офертой. Лицензиат должен внимательно прочитать,
ознакомиться и безоговорочно принять положения настоящего Соглашения при согласии с
ними. В случаях, не урегулированных настоящим Соглашением (включая, но не
ограничиваясь правами интеллектуальной собственности, порядком разрешения споров и
т.д.), общие положения и условия продажи Токенов KVANTOR применяются к отношениям,
возникающим согласно настоящему Соглашению.
Соглашение может быть изменено Компанией в любое время в одностороннем порядке.
Новая редакция настоящего Cоглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте
https://kvantor.com, если иное прямо не указано.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Платформа KVANTOR - проект технологий взаиморасчетов и совершения сделок по
конкурентным и приемлемым ценам, представляющая собой программный продукт на
базе платформы Hyperledger Fabric.
Компания - Kvantor.Tech LTD, Achaion street, 35 5th floor, Flat/Office 17 Agios Andreas, 1101,
Nicosia,

Cyprus.

Компания

является

автором

(разработчиком)

и

обладателем

исключительного права на программное обеспечение KVANTOR.KEY, имеющая правомочия
на передачу неисключительных прав пользования программным обеспечением по
лицензионному договору на основании правоустанавливающих документов.
Компания - Alfida Business Group LTD, Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel
Str., Victoria, Mahe, Seychelles.

Компания, которой автором (разработчиком) и обладателем

исключительного права на программное обеспечение KVANTOR.KEY, предоставляется
право использования программного обеспечения на условиях, предусмотренных
лицензионным договором, включая право предоставления лицензий на использование
программного обеспечения KVANTOR.KEY дистрибьюторам по дистрибьюторскому
договору с получением оплаты по таким договорам.
Лицензиат - лицо, обладающее полной дееспособностью для несения всех прав и
обязанностей по настоящему Соглашению, приобретающее у Компании 2 лицензии на
программное обеспечение.
Соглашение о продаже токенов - настоящее соглашение, а также иные правила и
документы, определяющие порядок приобретения токенов KVANTOR / KVARK.
Whitepaper - основной документ, описывающий проект KVANTOR, условия участия в нем,
«дорожную карту» и прочие принципиальные общие условия для всех участников.
Сайт https://kvantor.com - интернет-ресурс, представляющий собой совокупность
содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной
собственности (в том числе, программы для ЭВМ, база данных, графическое оформление
интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных
пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального
программного обеспечения для просмотра веб-страниц (включая домены следующих
уровней, относящихся к данным адресам) или мобильных приложений.
Мобильное приложение - программное обеспечение для портативных (мобильных)
устройств, установленное или загружаемое Лицензиатом на такие устройства с помощью
различных

программных

платформ,

предназначенное

для

доступа

к

Сайту

https://kvantor.com.
Сервисы - функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные для
Лицензиатов на Сайте https://kvantor.com.
ITO (Initial Token Offering) - реализация (предоставление) токенов KVANTOR Лицензиатам
до начала полноценной работы всех Сервисов Платформы KVANTOR в целях привлечения
ресурсов для её продвижения и функционирования на определённых условиях.
Kvantor.Node - дистрибутив узла блокчейна KVANTOR, включающий инструменты
управления и базовые интерфейсы интеграции для клиентов. Чтобы начать работу с сетью,
клиент устанавливает дистрибутив в своей инфраструктуре, конфигурирует, подключается
к блокчейну.

Kvantor.Bank

-

дистрибутив

программного

обеспечения,

поддерживающий

функционирование банковских сервисов, как для банка, так и для конечного потребителя.
Kvantor.Market - приложение (мобильное, десктоп) для работы конечного потребителя
(бизнес) с сервисами KVANTOR.
Токен KVANTOR - лицензия на неисключительное право на результат интеллектуальной
деятельности (программное обеспечение) и получение дохода от него на эксклюзивных
условиях.
Токен KVARK - единица учёта лицензий на Продукты (аналог - лицензионный ключ или SKU
в корпоративных лицензионных договорах).
Регистрация - совокупность действий Лицензиата токенов в соответствии с указанными на
Сайте инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной информации
(включая загрузку документов и их копий), совершаемых Лицензиатом с использованием
специальной формы пользовательского интерфейса Сайта в целях формирования Личного
кабинета и получения доступа к отдельным Сервисам Сайта.
Сведения - любые материалы и информация, предоставляемые Лицензиатом для
Компании в связи с использованием Сайта.

2. ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение является обязательным для сторон настоящего Соглашения,
при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Лицензиат ставит отметку в специальном разделе на Сайте https://kvantor.com,
чтобы указать, что он прочитал, понимает и соглашается с условиями настоящего
Соглашения.
2.2. Компания установила настоящие условия, в которые могут время от времени вноситься
поправки по собственному усмотрению Компании, которые включены в данный документ
путем ссылки. Лицензиат прочитал, понимает и соглашается с этими Условиями.
2.3. Компания подготовила Whitepaper, в которую могут время от времени могут быть
внесены поправки по собственному усмотрению Компании. Лицензиат прочитал и
понимает Whitepaper и ее содержание, которая не является обязательной для Компании и
может быть изменена в соответствии с текущими исследованиями и развитием проекта
KVANTOR.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОКЕНОВ KVANTOR / KVARK

3.1. Токены представляют собой и предназначены:
3.1.1.

токен

KVANTOR

-

лицензия

на

неисключительное

право

на

результат

интеллектуальной деятельности (программное обеспечение) и получение дохода от него
на эксклюзивных условиях. Возможность получения дохода реализуется через механизм
партнерской программы с помощью программного обеспечения KVANTOR.KEY (далее –
K.KEY);
3.1.2. токен KVARK - единица учёта лицензий на Продукты (аналогом лицензионного ключа
или SKU в корпоративных лицензионных договорах). Стоимость токена KVARK
определяется рынком. Держатель токенов KVANTOR может покупать/продавать токены
KVARK, в качестве ключей для использования программного обеспечения.
3.2. Лицензиат принимает данные условия и соглашается с тем, что:
3.2.1. ответственность Лицензиата заключается исключительно в том, чтобы определить,
может ли он юридически приобрести токены KVANTOR в его юрисдикции и может ли
Покупатель перепродать токены другому Лицензиату в такой юрисдикции;
3.2.2. он не приобретает токены для любых других целей или целей, кроме как
указанных в пункте 3.1 или Whitepaper.
3.3. Важные дополнительные сведения о токенах, службах Сайта и самом проекте,
приведены в Whitepaper.
3.4. Компания 2 гарантирует, что он является надлежащим правообладателем на все в
совокупности и на каждый в отдельности из перечисленных элементов программного
обеспечения. Лицензиар также гарантирует, что в программном обеспечении не
используются никакие элементы, нарушающие права третьих лиц. В случае если гарантии,
содержащиеся в настоящем абзаце, будут нарушены, Компания обязуется принять меры,
которые обеспечат Лицензиату беспрепятственное использование передаваемых по
настоящему Соглашению прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное
использование передаваемых прав возместить Лицензиату понесенные убытки, которые
могут возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением гарантий.
3.5. Во избежание сомнений и независимо от положений Whitepaper, Компания не
предоставляет право на какую-либо гарантированную форму дивидендов, распределение
доходов, и права голоса, если иное не не согласовано между Лицензиатом и Компанией
отдельно или не оговорено в Whitepaper, либо в настоящем Соглашении.
3.6. Для целей настоящего Соглашения токены должны рассматриваться как лицензия на
право использования результатов интеллектуальной деятельности.

3.7. Хотя токены могут быть торгуемыми, они не являются инвестициями, валютой, или
товаром или любым другим финансовым инструментом. Токены не предназначены для
продажи, где они запрещены применимым законодательством или требуют дальнейшей
регистрации в любых соответствующих государственных органов.
3.8. Настоящее Соглашение никоим образом не связано с первоначальным публичным
предложением или акцией/собственностью и не имеет никакого отношения к размещению
ценных бумаг в любой юрисдикции.
3.9. Средства, полученные посредством обращения токенов, будут использованы
Компанией в соответствии с планом, указанным в Whitepaper.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОКЕНОВ KVANTOR / KVARK
4.1. Существенная информация представлена в Whitepaper, включая подробную
информацию о сроках, ценах на токен и количество токенов, которые будут введены в
обращение и распределены.
4.2. Компания оставляет за собой право отказать или отменить покупку токенов в любое
время на единоличное усмотрение Компании.
4.3. Токены не предлагаются или не распространяются, а также не могут быть перепроданы
или иным образом отчуждены их владельцами физическими и юридическими лицами,
имеющими постоянное места жительства, местонахождения или места их регистрации в
стране или на территории, где транзакции с цифровыми токенами запрещены или какимлибо образом ограничены действующим законодательством или правилами, или будут
запрещены или ограничены после подписания настоящего Соглашения.
4.4. Лица, права и обязанности которых ограничены, ограничены приобретением и
использованием токенов.
4.5. Исключительной обязанностью Лицензиата является проверка на момент заключения
настоящего Соглашения:
4.5.1. разрешено ли ему приобретать и использовать токены в соответствии с применимым
законодательством и нормативными актами;
4.5.2. разрешено ли Лицензиату применимыми законами и правилами использовать
токены в порядке, указанном на Сайте.
4.7.

Если

лицо

приобретает

токены

на

незаконной,

несанкционированной

и

мошеннической основе, любые транзакции и операции заключенные с таким лицом в

отношении токенов, являются недействительными, в том числе, но не ограничиваясь этим,
следующее:
4.7.1. операции, возникающие в результате принятия настоящего Соглашения;
4.7.2. сделки по приобретению токенов;
4.7.3. операции оплаты.
4.8. Ни один из Представителей Компании не связан транзакцией или операцией,
указанной в пункте 4.7, и, соответственно может по своему усмотрению:
4.8.1. принять все необходимые и надлежащие меры для применения и обеспечения
соблюдения последствий операций, указанных выше;
4.8.2. уведомлять соответствующие органы о проведении сделки или операции;
4.8.3. сохранить все средства, либо заморозить их до тех пор, пока ситуация разрешается
соответствующим органом или передается на указанный счет соответствующим
финансовым органом, или применять к покрытию причиненные убытки или обязательства,
либо возместить средства в соответствии с применимым законодательством.
4.9. Любое лицо, приобретающее токены, несет полную ответственность за ущерб,
причиненный Компании и обязано защитить и оградить Компанию от любых убытков, и
расходов, понесенных Компанией, которые возникают в результате приобретения такого
участия.
4.10. Компания не предлагает или не распространяет токены и не ведет бизнес
(деятельность) в странах и территориях, где операции с цифровыми токенами или с их
использованием подпадают под ограничительные правила или требовать от Компании
регистрации или лицензирования с любыми государственными органами.

5. РИСКИ
5.1. Лицензиат признает и соглашается с тем, что существуют риски, связанные с
приобретением и использованием токенов KVANTOR, как описано и

объясняется в

Whitepaper. Отправляя платеж за токены, Покупатель прямо признает и принимает эти
риски.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1. Лицензиат должен принять разумные меры для обеспечения безопасности своего
механизма хранения валютных средств, используемых для приема и хранения купленных

токенов, включая любые необходимые электронные ключи или другие учетные данные,
необходимые для доступа к таким механизмам хранения.
6.2. В случае, если у Лицензиата утерян ключ от устройства, связанного с его учетной
записью, или он не имеет возможности идентифицировать свои учетные данные, он может
потерять все токены. Компания не несет ответственности за потерю токенов.

7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
7.1. Компания может по своему усмотрению определить о необходимости получения
определенной информации о Лицензиате, чтобы соответствовать применимым законам
или правилам.
7.2. Лицензиат соглашается предоставить Компании или другому лицу, назначенному
Компанией незамедлительно информацию, запрашиваемую Компанией, которая может
отказаться от продажи токенов Покупателю, пока он не предоставит такую запрашиваемую
информацию.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ ЗА НАЛОГИ
8.1. Приобретение и перепродажа Лицензиатом токенов не включает все применимые
налоги. Лицензиат несет исключительную ответственность за определение того, какие
налоги, если таковые имеются, применяются к покупке токенов, включая продажу,
использование, добавленную стоимость и аналогичные налоги.
8.2. Лицензиат несет ответственность за удержание, сбор, отчетность и перевод налогов,
возникающих в связи с покупкой токена в соответствующие налоговые органы.
8.3. Компания не несет ответственности в отношении любого налога, связанного с
приобретением токена.

9. ГАРАНТИИ
9.1. Лицензиат прочитал и принял настоящее Соглашение, Whitepaper, Условия
использования материалов сайта и Соглашения о конфиденциальности.
9.2. Лицензиат прочитал и принял риски, связанные с токенами, указанные в настоящем
Соглашении, а также Whitepaper.
9.3. Лицензиат имеет достаточное понимание о функциональности, использовании,
хранении, механизмов передачи и других материальных характеристик криптографических

токенов, механизмов хранения токенов, технологии blockchain и программных систем,
чтобы понять настоящее Соглашение и оценить риски и последствия приобретения токена.
9.4. Лицензиат получил достаточную информацию о токенах для принятия

решения

об их приобретении.
9.5. Лицензиат понимает, что стоимость токенов с течением времени может
возвратиться в полном объеме.
9.6. Лицензиат обладает всеми необходимыми полномочиями для выполнения
настоящего Соглашения.
9.7. Лицензиат как юридическое лицо,обязан быть должным образом зарегистрирован, в
соответствии с действующими законами своей юрисдикции. Лицо, приобретающее токены
от имени юридического лица, должно быть уполномочено принимать настоящее
Соглашение от имени такой организации и что такое лицо будет нести ответственность за
нарушение настоящего Соглашения.
9.8. Лицензиат не является лицом, ограниченным в дееспособности;
9.9. Вступление и выполнение настоящего Соглашения не должно приводить к каким-либо
нарушениям.
9.10. Лицензиат обязан соблюдать любые применимые налоговые обязательства в его
юрисдикции, возникающие при соответствующей покупки токенов.
9.11. Выполнение настоящего Соглашения не требуют одобрения или других действий
государственных органов, кроме Лицензиата.
9.12. Средства, включая любые цифровые активы, валюту fiat, виртуальную валюту или
Cryptocurrency,

используемые

Лицензиатом,

не

связаны

с

любой

незаконной

деятельностью, включая, но не ограничиваясь, отмывание денег или террористическое
финансирование, а токены не используются для финансирования, участия или иного
поддержания любых незаконных действий.
9.13. Лицензиат соглашается с тем, что если его страна проживания или другие
обстоятельства меняются так, что любая из представленных гарантий, более
недействительна, он обязан немедленно прекратить использование Сайта.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10.1. Ни одна из сторон Компании не несет ответственности за любые убытки, возникшие
каким-либо

образом

и

связанные

с

продажей или

использованием

токенов,

использованием Сайта или иным способом, связанным с настоящим Соглашением.

10.2. Совокупная ответственность Представителей Компании (совместно), будь то договор,
гарантия, деликты (в том числе небрежность, будь то активная, пассивная или условная)
или другой ответственности, вытекающей из настоящего Соглашения или относящейся к
нему, не может превысить сумму, которая поступает Компании от Лицензиатов за токены.
10.3. В полной мере, разрешенной действующим законодательством, Покупатель
отказывается от любых прав или действий против Компании любого рода в любой
юрисдикции.
10.4. Компания не будет нести ответственность за любую задержку или невыполнение
каких-либо обязательств по этому Соглашению, в котором задержка или сбой возникают
по какой-либо причине за пределами разумного контроля.
10.5. Если применимое законодательство не разрешает применять все или любую часть
вышеуказанного

ограничения

ответственности

Лицензиата,

ограничения

будут

применяться к Лицензиату только в той степени, в которой они разрешены действующим
законодательством.
10.6. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что обязательство Лицензиата обеспечивает
соблюдение любого законодательства, касающегося его страны проживания в отношении
покупки и использования токенов, и, что Компания не должна нести никакой
ответственности за любое незаконное или несанкционированное приобретение или
использование токенов.
10.7. Лицензиат в полной мере обязан соблюдать действующее законодательство, а также
возместить Компании убытки, издержки или расходы, возникающие в связи с:
10.7.1. покупкой токенов и использованию токенов или Сайта;
10.7.2. нарушением настоящего Соглашения;
10.7.3. любой неточностью в какой-либо гарантии Лицензиата;
10.7.4. нарушение Лицензиатом каких-либо прав любого другого физического или
юридического лица;
10.7.5. любое действие или бездействие Лицензиата, которое является небрежным,
незаконным или представляет собой умышленный проступок.
10.8. Компания оставляет за собой право осуществлять единоличный контроль, а также
любое требование, подлежащее компенсации.
10.9. Компания не несет никакой ответственности перед Лицензиатом в связи с любыми
форс-мажорными событиями, в том числе стихийными бедствиями, трудовыми спорами
или другими промышленными беспорядками, электрическими, телекоммуникационными,

аппаратными средствами, программным обеспечением или другими сбоями в работе,
программным обеспечением или интеллектуальными контрактами, землетрясений,
штормов или других связанных с природой событий, блокировки, эмбарго, беспорядки,
актами или распоряжениями правительства, террористическими актами или войнами,
технологическими изменениями, изменениями процентных ставок или других денежных
условий.
10.10. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, сторона, неспособная для
выполнения обязательств, может принять решение приостановить действие настоящего
Соглашения, полностью или частично, на срок действия форс-мажорных обстоятельств.
Другая сторона настоящего Соглашения, должна сотрудничать и помогать потерпевшей
стороне всеми разумными способами свести к минимуму воздействие форс-мажорных
обстоятельств.

11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Настоящее Соглашение будет регулироваться, толковаться и применяться в
соответствии с законодательством Республики Кипр (за исключением коллизионных норм
с обратной отсылкой) до тех пор, пока иное прямо не будет указано в официальных
документах проекта KVANTOR.
11.2. Лицензиат и Компания сотрудничают в духе доброй воли, чтобы решить любой спор,
возникающий из (или в связи) настоящего Соглашения, в том числе любой вопрос в
отношении

его

существования,

действительности,

толкования,

нарушения

или

прекращения, а также любые внедоговорные обязательства или другие вопросы,
вытекающие в связи с ним. Если стороны к настоящему Соглашению не могут разрешить
спор в течение 90 дней с момента уведомления о таком споре, он должен быть
окончательно решен в судебном разбирательстве.
11.3. Любой спор должен быть передан на рассмотрение и окончательное разрешение в
судебные органы в соответствии с правилами судебной системы Республики Кипр.
11.4. Любое судебное решение является окончательным и обязательным со дня его
составления.
11.5. Стороны договариваются, чтобы сохранить конфиденциальность в отношении всех
вопросов, касающихся арбитража, включая судебные разбирательства, в наибольшей
возможной степени.

12. РАЗНОЕ
12.1. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между Лицензиатом
и Компанией, относящимся к покупке токенов KVANTOR от Компании. Настоящее
Соглашение заменяет собой все предыдущие представления, договоренности, соглашения
или сообщения, будь то письменные или устные.
12.2. Если какое-либо положение настоящего Соглашения в будущем становится
незаконным, недействительным или не имеющим законной силы в соответствии с
законодательством любой юрисдикции, законность, действительность или исполнимость в
этой юрисдикции других положений этого Соглашения не должно влиять на выполнение
обязательств.
12.3. Компания оставляет за собой право изменять, модифицировать, добавлять или
удалять части настоящего Соглашения без какой-либо причины в любое время в течение
продажи токенов, разместив исправленное Соглашение на Сайте https://kvantor.com.
Пересмотренный вариант будет действовать, если не указано иное.
12.4. Компания может нести права и обязанности Общества в соответствии с настоящим
Соглашением.
12.5. Неспособность Компании осуществлять или обеспечивать соблюдение прав или
положений настоящего Соглашения не будет рассчитываться как отказ от такого права или
положения.
12.6. За исключением случаев, предусмотренных в настоящем документе, настоящее
Соглашение предназначено исключительно в интересах Лицензиата и Компании и не имеет
цели представлять права бенефициаров третьих сторон.
12.7. Все уведомления, запросы, претензии, требования и другие сообщения, касающиеся
этого Соглашения будут представлены в электронном виде:
12.7.1. разместив уведомление на Сайте https://kvantor.com, или
12.7.2. отправив письмо на адрес электронной почты.
12.8. Уведомления, которые Лицензиат направляет в Компанию должны быть
предоставлены по электронной почтe info@kvantor.com.
12.9. Каждая из сторон настоящего Соглашения имеет реальную возможность влиять на
условия этого Соглашения, а также предлагать, исключать и добавлять какие-либо
положения настоящего Соглашения.

