
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  
FINSAFE 

Используя ресурс FINSAFE Пользователь соглашается с настоящими Правилами 
пользования, которые далее по тексту называются просто Правила. 
Администрация ресурса настоятельно рекомендует Пользователю ознакомиться с 
данным документом, поскольку он регламентирует обязанности и права 
последнего, а также устанавливает общие правила пользования ресурсом 
FINSAFE. 

Используя FINSAFE, Пользователь также соглашается с Политикой 
конфиденциальности, далее по тексту просто Политика. 

В случае, если Пользователю не понятно какое-либо положение данных Правил 
или если 
последний не согласен с каким-либо положением, он обязан немедленно 
прекратить использование Ресурса. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Пользователь – любое физическое лицо, принимающее Правила и желающее 
воспользоваться Ресурсом. 
Ресурс – онлайн-платформа FINSAFE, расположенная по адресу www.finsafe.com 
(далее – Сайт), предназначенная для проведения обменных операций с 
криптовалютами. 
Администрация ресурса – группа уполномоченных лиц, отвечающих за 
функционирование 
Ресурса. 
Аккаунт – цифровая запись, содержащая финансовую информацию Пользователя, 
а также 
набор сведений, которые Пользователь предоставляет во время регистрации на 
Ресурсе. 
Контракт – платная услуга, которая позволяет Пользователю путем привлечения 
других пользователей получать дополнительные средства. 
Услуги – перечень услуг, предусмотренный в Разделе 3 Правил, которые 
Пользователь может получить за дополнительную стоимость. 
Токен – условная внутренняя единица с помощью которой измеряется объем 
предоставляемых услуг. ВЫШЕУКАЗАННЫЙ ТОКЕН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ И НЕ ЭМИТИРУЕТСЯ РЕСУРСОМ. 
Кошелек для криптовалют (Кошелек) — это компьютерная программа, 
позволяющая Пользователям хранить криптовалюту и извлекать накопленные 
цифровые активы. 
Блокчейн – распределенная база данных, которая поддерживает постоянно 
растущий список упорядоченных записей, называемых транзакциями. 
Форма обратной связи – поле, при помощи которого Пользователь получает 
возможность обратится к Администрации Ресурса. 

http://www.finsafe.com


Компания – означает зарегистрированное юридическое лицо в государственном 
органе и имеющий полномочия ведения хозяйственной деятельности для работы 
Ресурса. 
Криптовалютная биржа (Биржа) – это аккредитованное финансовое учреждение 
(онлайн-платформа), которое действует как посредник между покупателями и 
продавцами криптовалюты (или других цифровых активов, не являющихся 
криптовалютой). 
Применимое законодательство – действующее законодательство Компании. 
Пользователь вправе детальнее ознакомится с терминологией Ресурса перейдя по 
ссылке 
https://finsafe.com/assets/document/white-paper.pdf. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. FINSAFE – это онлайн платформа, которая предоставляет Пользователю 
возможность получать Услуги. 
1.2. Для полноценного пользования Ресурсом и / или Услугами, Пользователю 
необходимо 
создать Аккаунт, для чего ему потребуется предоставить данные, 
соответствующие пунктам 
регистрационной формы. ПРОЙДЯ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ ИМ В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ И / ИЛИ 
ПОЛУЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ РЕСУРСА. 
1.3. Для ограничения доступа к Аккаунту Пользователь обязуется сгенерировать 
пароль. Пользователь понимает и принимает тот факт, что он лично 
устанавливает пароль, поэтому 
Администрация Ресурса не несёт ответственность за сохранность Аккаунта. 

2. ОПЛАТА И ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ УСЛУГИ 
2.1. Стоимость за пользование Услуг составляет фиксированную сумму, которая 
указана на Cайте на момент оплаты.  Оплата за пользование услугами 
совершается единоразово, способом, предусмотренным в соответствующем 
разделе Сайта. 
2.2. Совершая Оплату Пользователь получает доступ к следующим услугам: 
2.2.1. Крипто-портфолио менеджер (Портфолио менеджер) – это встроенный 
модуль, позволяющий Клиенту приобретать и обменивать цифровые активы по 
самой оптимальной стоимости. Все финансовые операции, совершаемые в 
процессе использования Портфолио менеджера, осуществляется через торговые 
API-системы Бирж. 
2.2.3. Пост-трейдинг аналитика (Аналитика) – это систематизированная 
информация по результату работы и использования Портфолио менеджера). 
2.2.4. Новостной портал (Портал) – совокупность информационных систем и баз 
данных Компании. На Портале расположены актуальные новости из разных сфер 
бизнеса, в том числе из сферы криптовалюты.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



3.1. Пользователь вправе использовать Ресурс и предоставляемые Услуги до тех 
пор, пока он полностью соблюдает данные Правила. Как уже упоминалось ранее, 
пройдя процедуру регистрации и используя сайт Пользователь соглашается и 
обязуется соблюдать данные Правила.  
3.2. Пользователь обязуется внимательно ознакомиться с Правилами перед 
использованием Ресурса или любой из Услуг, предоставляемых Ресурсом. 
3.3. Пользователь обязуется лично контролировать все изменения в его Аккаунте, 
включая, 
но не ограничиваясь, финансовое состояние. 
3.4. Пользователь обязуется немедленно (то есть сразу после момента 
обнаружения) сообщить администрации Ресурса о любых необычных, 
подозрительных, неясных или ненормальных изменениях в его Аккаунте 
(относительно финансовых показателей). В СЛУЧАЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ ИЛИ НЕ ОПОВЕЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ. 
3.5. Пользователь обязуется не использовать Ресурс для совершения какой-либо 
преступной деятельности, включая, но не ограничиваясь, отмывание денег, 
гемблинг, финансирование террористических организаций или злонамеренное 
распространение вредоносных программ. 
3.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за определение того, 
подходят ли 
ему данные Правила на основе его личных целей, финансового состояния и 
готовности 
к риску. 
3.7. Пользователь также обязуется: 
3.7.1. правдиво и точно предоставлять всю информацию в Аккаунте, а также 
поддерживать ее в актуальном состоянии; 
3.7.3. принимать все необходимые меры для защиты учетных данных; 
3.7.4. не использовать Ресурс с целью оскорбления других Пользователей; 
3.7.5. не содействовать другим лицам в нарушении данных Правил. 

4. ГАРАНТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
4.1. Зарегистрировав учетную запись, Пользователь прямо заявляет и 
гарантирует, что он: 
4.1.1. соблюдает законы в своей стране проживания и / или стране, из которой он 
/ она реализовывает доступ к Ресурсу и / или сопутствующим услугам; 
4.1.2. принял эти Правила использования; 
4.1.3. достиг возраста 18-и лет и имеет право принимать настоящие Правила 
использования и участвовать в операциях с использованием криптовалют или 
других финансовых операциях с криптовалютами, не являющимися финансовыми; 
4.2. Пользователь также заявляет и гарантирует, что он выведет криптовалюту из 
своего Аккаунта исключительно на собственный Кошелек. 
4.3. Пользователь заявляет и гарантирует, что все операции, осуществляемые им, 
не нарушают прав какой-либо третьей стороны и / или применимого 
законодательства. 



4.4. Пользователь также согласен предоставить любую информацию, которая 
может потребоваться Администрации Ресурса или специально уполномоченным 
лицам для подтверждения легальности полученных им финансовых или цифровых 
активов.  
4.5. Пользователь гарантирует, что он не использует Ресурс или связанные с ним 
Услуги для: 
4.5.1.  отмывания денег, финансирования терроризма и / или распространения 
оружия массового уничтожения; 
4.5.2. распространения любых товаров или услуг, которые являются незаконными, 
или сбыт 
которых является незаконным, или которые являются непристойными и несут 
порнографическое содержание, изображают детей или несовершеннолетних, 
отображают 
средства пропаганды, и / или нарушают человеческое достоинство; 
4.5.3. продвижения или предложения товаров, или услуг, которые нарушают 
авторское право, промышленную собственность, или другие права любого лица; 
4.5.4. распространения / продажи любых других незаконных товаров, услуг или 
операций. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕСУРСА 
5.1. Администрация Ресурса имеет право в одностороннем порядке приостановить 
действие Аккаунта, отменить транзакцию и заблокировать криптовалюту, 
содержащуюся на нём, в случае полного либо частичного несоблюдения данных 
Правил. Администрация Ресурса также сохраняет за собой право уведомить 
соответствующий правоохранительный орган в случае обнаружения нарушений 
Применимого законодательства.  
5.2. Администрация Ресурса обязуется предоставлять Услуги должным образом и 
в соответствии с настоящими Правилами. 
5.3. В случае мошенничества Администрация Ресурса имеет право сообщать всю 
необходимую информацию, включая регистрационные данные, соответствующим 
органам, занимающимся расследованием мошенничеств и других нарушений 
применимого законодательства. Пользователи также понимают и соглашаются, 
что их учетная запись может быть заморожена на период расследования по 
запросу соответствующего и должным образом уполномоченного органа, 
расследующего мошенничество или любую другую незаконную деятельность. 
5.4. Компания обязуется не предоставлять Услуги лицам, которые находятся в 
юрисдикциях, которые определены ФАТФ (FATF) как юрисдикции с высоким 
риском или отнесены в перечень стран, которые отказываются сотрудничать или в 
недостаточной мере сотрудничают с ФАТФ. 

6. ГАРАНТИИ РЕСУРСА 
6.1. Администрация Ресурса гарантирует оказание Услуг с разумной 
осмотрительностью и на профессиональном уровне, как прописано в данных 
Правилах. 



6.2. Администрация Ресурса также гарантирует своевременно реагировать на 
должным  образом оформленные и направленные в Форму обратной связи 
запросы Пользователей. 

7. НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Администрация Ресурса оставляет за собой право приостановить или прекратить 
действие пользовательского Аккаунта в любое время, если он разумно полагает, 
что этого требует закон или это необходимо для выполнения рекомендаций, 
выданных соответствующим государственным органом или признанным органом 
по предотвращению финансовых преступлений. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСА И / ИЛИ УСЛУГ 
8.1. Пользователь, в любое время, вправе самостоятельно прекратить 
пользоваться Услугами и совершить вывод средств. 
8.2. Администрация ресурса вправе в одностороннем порядке ограничить доступ к 
Аккаунту Пользователя или удалить Аккаунт в следующих случаях: (1) при 
совершении попытки получить несанкционированный доступ к Ресурсу или к 
учетной записи другого пользователя; (2) при использовании Ресурса для 
совершения незаконных действий, таких как отмывание денег, незаконные 
операции, связанные с азартными играми, финансированием терроризма или 
другой преступной деятельностью; (3) при нарушении одного или нескольких 
условий настоящих Правил; (4) при мошеннических действиях в процессе 
привлечения других пользователей (5) при наличии запроса / требования 
правоохранительных органов или других государственных органов, если они 
считаются законными и, если их требования обязательны к исполнению. 

9. ВЫВОД СРЕДСТВ 
9.1. Пользователю доступна функция вывода средств. Для того, чтобы совершить 
вывод средств ему необходимо перейти в раздел Кошелек и нажать кнопку 
«ВЫВОД» (https://finsafe.com/terminal). 
9.2. Рассмотрения заявки на вывод средств происходит на протяжении 48 часов. 
9.3. Вывод средств блокируется на 14 дней в случае изменения пароля или 
электронной 
почты Аккаунта. 
9.4. Для того, чтобы Пользователь смог использовать определенный функционал 
Ресурса, 
например, вывод средств ему может потребоваться предоставить и / или 
подтвердить личную информацию, в том числе, но не ограничиваясь, имя, адрес, 
номер телефона, адрес 
электронной почты, дату рождения. При отправке этой или любой другой личной 
информации, которая может потребоваться, Пользователь подтверждает, что 
информация является точной и достоверной на момент её отправки. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



10.1. Пользователь несет ответственность, в соответствии с применимым 
законодательством, за сохранение конфиденциальности учетных данных Аккаунта 
и за любые действия, которые происходят от имени его Аккаунта. 
10.2. В случае если Пользователю стало известно или у него есть достаточные 
основания 
подозревать какое-либо нарушение безопасности, в том числе, без ограничения 
перечисленным, утерю, кражу или несанкционированное раскрытие информации 
об Аккаунте, последний обязуется немедленно сообщить об этом Администрации 
Ресурса  через Форму обратной связи и изменить свои учетные данные. 

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
11.1. Во всех установленных законом случаях, за исключением какой-либо 
ответственности, 
которую Компания несет или может нести за мошенничество, умышленное 
искажение фактов или грубую небрежность, ни при каких обстоятельствах 
Компания не должна нести ответственности за: 
11.1.1. любые косвенные, прямые, случайные, опосредованные, штрафные или 
другие убытки. 
11.1.2. потерю данных, утрату эксплуатационных качеств, потерю клиентов или 
прибыли. 
11.2. Компания не несет ответственности за любые задержки или сбои в работе, 
которые 
произошли в результате причин, находящихся вне человеческого контроля, в том 
числе, но не ограничиваясь, такие как стихийные бедствия, войны, терроризм, 
массовые беспорядки, 
пожары, наводнения, несчастные случаи, забастовки. 

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
12.1. Весь контент на этом Ресурсе является собственностью Компании и защищен 
авторским правом, товарными знаками и любыми другими законными способами.  
12.2. Товарные знаки, торговые наименования, знаки обслуживания и логотипы 
Ресурса являются собственностью Ресурса и соответствующих владельцев. 
Программное обеспечение, приложения, текст, изображения, графика, данные, 
цены, графики, видео и аудиоматериалы, используемые на этом сайте, 
принадлежат Ресурсу. Товарные знаки и другой контент на Ресурсе не должны 
копироваться, воспроизводиться, модифицироваться, переиздаваться, 
загружаться, размещаться, передаваться, собираться или распространяться в 
любой форме или любыми средствами, независимо от того, как: вручную или 
автоматизировано. Использование любого контента с Ресурса на любом другом 
сайте или сетевой компьютерной среде для любых других целей строго 
запрещено;  
12.3. На Ресурсе могут быть использованы торговые марки, логотипы и 
наименования других компаний (в том числе крипто-бирж). Такое использование 
не является нарушением их прав интеллектуальной собственности, так ка 
12.4. Ресурс выступает за защиту интеллектуальной собственности. Если вы 
считаете, что ваши права интеллектуальной собственности были нарушены, 



отправьте нам электронное письмо с соответствующим уведомлением по Форме 
обратной связи. 

13. РАБОТА ПО ПРИНЦИПУ «AS IS» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕСУРСА СТРЕМИТСЯ СОЗДАТЬ МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫЕ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ, ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ОНА НЕ МОЖЕТ 
ГАРАНТИРОВАТЬ. ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ РЕСУРС НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, КАСАТЕЛЬНО 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ, ПОСКОЛЬКУ ОН ФУНКЦИОНИРУЕТ ПО ПРИНЦИПУ «AS 
IS». 

14. АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
14.1. Клиент настоящим полностью соглашается с тем, что любое гражданское и 
арбитражное разбирательство или иное судебное разбирательство (если такое 
имеет место) между Компанией и Клиентом, возникшее из или связанное с 
настоящими Правилами, должно быть представлено, заслушано и разрешено 
только уполномоченным судом в рамках Применимого законодательства. Клиент 
настоящим отказывается от суда присяжных при любом таком действии или 
судебном разбирательстве и отказывается от права передавать такое 
разбирательство в любой другой суд, кроме того, как определено выше. Никакие 
действия, независимо от формы, возникшие или связанные с настоящими 
Правилами или сопутствующими финансовыми обязательствами, не могут быть 
предъявлены Клиентом после истечения одного года после их фактического 
возникновения. 

15. ИЗМЕНЕНИЯ 
Администрация Ресурса имеет право в одностороннем порядке вносить изменения 
в эти Правила и Политику конфиденциальности. Финальная версия Правил и 
Политики конфиденциальности будут размещены в соответствующем разделе 
Ресурса. Продолжая 
использовать Ресурс после вступления в силу подобных изменений, Пользователь 
соглашается с измененными Правилами и Политикой конфиденциальности.


