ОФЕРТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ
Редакция от 09.03.2021
Компания Massmining Limited, зарегистрированная в соответствии с
законодательством Маршалловых Островов, регистрационный номер 107010,
адрес регистрации Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Роуд, Аджелтейк
Айланд, Маджуро, Республика Маршалловы Острова, MH 96960 (далее по
тексту «Компания») и Пользователь Сайта, (далее по тексту «Пользователь»), а
вместе именуемые далее «Стороны»,
Принимая во внимание, что Компания стремится предоставить своим
пользователям возможность косвенно участвовать в добыче криптовалюты и
увеличивать количество ресурсов, получаемых в результате Майнинга, без
необходимости
приобретать,
настраивать,
обслуживать,
обновлять
Оборудование для Майнинга, и
Принимая во внимание, что Пользователь заинтересован в поддержании
работоспособности Оборудования для Майнинга, принадлежащего Компании, и
Принимая во внимание, что Пользователь согласен безвозвратно передать
определенный в соответствии с настоящей офертой и приложениями к оферте
размер ресурсов, а Компания готова взамен передавать такому Пользователю
часть своего Вознаграждения, получаемого в результате успешного Майнинга,
осуществляемого за счет Оборудования Компании,
заключили данный Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
Оферта - предложение Компании, адресованное любому физическому лицу Пользователю, зарегистрированному на Сайте Компании www.massmining.pro,
заключить Договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте, включая
все Приложения.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
настоящего Договора. Полное и безоговорочное принятие условий настоящего
Договора осуществляется путем совершения Пользователем действия,
подтверждающего его волеизъявление заключить такой Договор и принять
полностью и безоговорочно содержащиеся в настоящем Договоре условия.
Выражением полного безоговорочного согласия Пользователя с условиями
настоящего
Договора
является
успешное
прохождение
верификации
Пользователя на Сайте www.massmining.pro, после чего Пользователь
фиксируется и идентифицируется посредством присвоенного ему при
регистрации уникального ID на Сайте (системном сервере) Компании.
Условия, изложенные ниже в формате оферты, адресованы Пользователям
физическим лицам, достигшим возраста 18-ти лет. Более подробно с условиями
пользования Сайтом Пользователи могут ознакомиться в Пользовательском
соглашении.
Настоящий договор не требует скрепления печатями
Сторонами, однако при этом сохраняет юридическую силу.

и/или

подписания
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ТЕРМИНЫ
Обслуживание вычислительных мощностей – возмездная сделка между
Пользователем и Компанией по предоставлению на основании переданных
ресурсов
Пользователя
части
вознаграждения
такому
Пользователю,
полученного за счет вычислительных мощностей Оборудования Компании, а
именно, в результате Майнинга на Оборудовании Компании, которое
размещено в специально оборудованном помещении Компании (Дата-центр), на
её технической площадке, с обеспечением его бесперебойным электропитанием
и подключением к сети Интернет, для нахождения решения задачи в
соответствии с условиями конкретного распределенного реестра.
Сеть Интернет - всемирная информационная система общего доступа, которая
логично связана глобальным адресным пространством и базируется на
Интернет-протоколе, определенном международными стандартами.
Оборудование – процессор, микропроцессорная и макропроцессорная
архитектура, периферия электронно-вычислительной машины, комплектующие,
программное обеспечение, а также настройка такого оборудования.
Технические средства ЭВМ, коммуникационное оборудование, подключенное к
каналам в сети Интернет. Определенное оборудование позволяет осуществлять
определенное количество вычислений, обработку и проверку транзакций в
системе распределенного реестра, что равнозначно деятельности по созданию
новых структур (новых записях в реестре записей) для обеспечения
функционирования системы.
Майнинг – процесс создания оборудованием очередной структурной единицы,
записи в распределенном реестре записей. Программным кодом такого реестра
предусмотрено Вознаграждение, распределяемое реестром внутри реестра
такому Оборудованию, которое осуществило определенное количество
вычислений, тем самым создало очередную структурную единицу (запись в
распределенном
реестре),
а
также
поддерживает
и
обеспечивает
функционирование такого распределенного реестра.
Распределенный реестр – цифровая система, состоящая из цепочки
машиночитаемого кода, позволяющая подключенному и настроенному
Оборудованию осуществлять определенные действия (вносить записи,
подтверждать записи других участников системы, вычислять и решать задачи, а
в случае подтверждения остальными участниками системы получать
Вознаграждение за правильное решение задач и создание новых блоков
цепочки кода).
Ресурс – криптовалюта (Bitcoin1, Litecoin2, USDT3) которыми владеет
Пользователь. В целях настоящего договора ресурсом является только та
криптовалюта, которую Пользователь передает Компании во исполнение
настоящего договора.
MassCoin – (сокращенно - MC) внутренняя единица, принятая в качестве
условной при использовании Cайта www.massmining.pro, размер которой
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Litecoin
3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tether
1
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рассчитывается при помощи калькулятора размещенного на сайте, все ресурсы
на сайте конвертируются в MassCoin. Внутренняя единица не имеет ценности,
не является криптовалютой, токеном, или иным имуществом. Используется
исключительно в информационных целях для удобства использования сайта.
Вознаграждение – криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, USDT), цепочка
машиночитаемого кода, запись в Распределенном реестре, осуществленная в
соответствии с условиями и правилами Реестра всеми участниками такого
Реестра и числящаяся за Оборудованием, которое также было подтверждено
всеми участниками Реестра как ответственное за правильное и успешное
решение задачи и создание очередной структурной единицы в системе (новой
цепочки кода). Такую запись в распределенном реестре обладатель может в
последующем обменять на запись в другом распределенном реестре другого
обладателя, обменять один компьютерный код на другой, который может быть
обменян на код другого типа на сторонних площадках. На сайте размер
вознаграждения отображается в виде MassCoin.
Вычислительная мощность – производительность Оборудования, объем
данных и то количество задач, которое оборудование может решить за
определенный промежуток времени.
Пул - объединение мощностей Оборудования, находящегося на обслуживании
одного Пользователя с другими, направленное на увеличения объемов
Майнинга.
Класс обслуживаемого оборудования - Компания условно подразделила
оборудование
на классы,
которые
отличаются друг от друга по
вычислительным
мощностям.
Распределение
объемов
вычислительных
мощностей происходит Компанией по своему усмотрению и не требует
дополнительного согласия от Пользователей, подразделение на классы носит
исключительно информационный характер.
Несанкционированный доступ - действия Пользователя Глобальной сети
Интернет, направленные на получение несанкционированного доступа к
ресурсу, уничтожение или модификацию программного обеспечения или
данных, которые не принадлежат пользователю, без согласования с
владельцем оборудования, используемого Компанией.
Авторизационные данные – логин и пароль, создаваемый Пользователем.
Личный
кабинет
–
поддерживаемое
Компанией
информационное
персонализированное автоматизированное рабочее пространство, подсистема
Сайта, представляющая собой личную страницу Пользователя, и позволяющая
осуществлять дистанционное взаимодействие в электронной форме.
Панель управления ресурсами (сокр. «ПУР») – часть Личного кабинета,
посредством которой Пользователь осуществляет административный контроль,
передает и получает ресурсы, которые отображаются в виде MassCoin, ведет
учет.
Сайт – программно-аппаратный комплекс, расположенный по адресу:
www.massmining.pro на праве собственности Компании, и предоставляющий
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информационную площадку Пользователю для осуществления действий,
предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему в сети
Интернет.
Верификация - процедура проверки на подлинность документов, содержащих
данные
Пользователя.
Процедура
проверки
создаёт
барьер
для
злоумышленников и снижает риски автоматизированных мошеннических схем,
когда создаются аккаунты с несуществующими данными с целью навредить
работе сайта, а также осуществляется в рамках политики «Знай Своего
Клиента».
Реферал – привлеченный Пользователем в Пул
активировавший реферальный номер Пользователя.
Реферальная ссылка – уникальная
использует для привлечения рефералов.

ссылка,

новый

пользователь,

которую

Пользователь

Тикет-система – программная надстройка Сайта, позволяющая Пользователю
создавать запросы к Компании относительно технической составляющей Сайта.
Дата-центр – специализированное здание, предназначенное для размещения
Оборудования. Компания имеет возможность сформировать в дата-центрах
вычислительные мощности и предоставить Пользователю возможность
приобрести часть вычислительной мощности Оборудования по данному
Договору.
В связи с большим интересом неограниченного круга лиц к приобретению
майнингового оборудования, относительно высокой стоимости такого оборудования, а
также большого количества хакерских атак и, как следствие, краж криптовалюты,
точное месторасположение Дата-центров Компании было решено оставить частью
коммерческой тайны компании, поскольку любая информация, которая может попасть в
руки злоумышленников, может навредить как Компании, так и Пользователям.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

По данному Договору:

1.2.1. Компания, на основании акцепта настоящей оферты Пользователем и
безвозвратной и возмездной передачи ресурсов в соответствии с Правилами
предоставления вычислительных мощностей (Приложение №1 к настоящему
Договору, далее по тексту «Правила») формирует на площадке Дата-центра
Вычислительные мощности, обеспечивает для успешного осуществления
Майнинга Оборудование электричеством, доступом в интернет, обслуживает,
создает условия и поддерживает их. Пользователь осуществляет в
соответствии с Правилами безвозвратную и возмездную передачу ресурсов
Компании в ПУР, которые Компания использует для обслуживания
соответствующих вычислительных мощностей, которые являются неотъемлемой
частью Договора, далее именуемые вместе Услуги, а Компания, в соответствии
с настоящим Договором и, обязуется передать Пользователю, в соответствии с
Правилами, часть полученного в результате майнинга Вознаграждения в
Личном кабинете Пользователя.
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1.2.2. Компания не несет обязательства согласовывать с Пользователем
покупку и продажу Оборудования, оплату какого-либо счета (за электричество,
интернет) или иную услугу третьих лиц, осуществленную за счет переданных
Пользователем ресурсов. Компания не передает Оборудование Пользователю.
Вышеперечисленные действия относятся к предмету ведения Компании, что
позволяет в соответствии с колебаниями переменных факторов, влияющих на
доходность
Майнинговой
деятельности
Компании,
непосредственно
отражающихся на размере Вознаграждения владельца Оборудования,
обеспечить гибкий подход и эффективное распределение ресурсов Компании.
1.2.3. Обеспечивать функционирование Оборудования, включая, но не
ограничиваясь обеспечить бесперебойное электрическое питание, доступ к
сети Интернет, надлежащие условия содержания Оборудования: содержание в
закрытом помещении, отсутствие большого количества пыли в помещении,
наличие заземления у Оборудования, обеспечение безопасной эксплуатации,
обеспечение мер безопасности, сохранения резервной копии базы данных и
др.);
1.2.4. Оказать Пользователю консультационные услуги,
исполнения обязательств по настоящему Договору.

необходимые

для

1.2.5. Все Оборудование, участвующее в Майнинге, находится во владении и
полном распоряжении Компании, и физически не передается Пользователю.
2. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА
2.1. Заключение Договора производится путем акцепта Пользователем
настоящей оферты, выражающегося в совершении конклюдентных действий,
которые были совершены Пользователем при заполнении полей в
регистрационной форме Сайта, а именно:
 Логин личного кабинета Пользователя.
 Пароль от личного кабинета Пользователя.
 E-mail Пользователя.
 Ф.И.О. Пользователя.
Процесс регистрации и заключения договора считается завершенным при входе
на Сайта с указанным в регистрационной форме сочетанием Авторизационных
данных и пройденной Верификацией.
Для прохождения верификации Пользователь загружает на сайте, в Личном
кабинете документы, удостоверяющие личность: паспорт либо водительские
права, свою личную фотографию без каких- либо вмешательств и улучшений
посредством фоторедакции.
2.2. Договор заключается на срок, определенный максимальной датой аренды
любой услуги, выбранной Пользователь в Личном Кабинете, и подлежит
автоматическому продлению на очередной Расчетный период.
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2.3. Оказание услуг начинается после передачи соответствующего количества
ресурсов, в порядке, определяемым настоящим Договором.
2.5. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников,
имеющих доступ к каналам связи.
2.6. Все сообщения по электронной почте к сотрудникам Компании или в отдел
продаж Компании, или в отдел технической поддержки Компании, должны
отправляться Пользователем строго с контактного адреса электронной почты,
указанного в настоящем Договоре или в соответствующем разделе Сайта.
Сочетания пароля и логина от электронной почты Пользователя или от учетной
записи Сайта являются простой электронной подписью. Настоящим стороны
согласовали использование простой электронной подписи.
2.7. Регистрация на Сайте является Согласием физического лица на обработку
предоставленных персональных данных свободно, своей волей и в своем
интересе в соответствии с Положением об обработке персональных данных,
размещенном
на
Сайте.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Компании.
3.1.1. Компания обязана оказывать Услуги в соответствии с законодательными
и иными нормативными правовыми актами Маршалловых Островов, настоящим
Договором и Приложениями к нему.
3.1.2. Компания обязана не менее чем за 1 (один) день сообщать Пользователю
через тикет-систему, или путем размещения соответствующей информации на
Сайте о планируемых профилактических работах, влекущих за собой
невозможность использования Сайта. В случае внеплановой аварии, Компания
незамедлительно приступает к устранению неполадок и по возможности
оповещает Пользователя. Данные перерывы в обслуживании не подлежат
компенсации.
3.2. Права Компании.
3.2.1. Компания имеет право оповещать Пользователя по электронным каналам
связи о своих новостях, новых и/или дополнительных услугах, специальных
предложениях, скидках, рекламных акциях, публикациях, пресс-релизах,
сообщать информацию технического характера и о производимых работах.
3.2.2. Компания имеет право приостановить исполнение Договора в случае,
предоставления Пользователем на этапе прохождения верификации не
существующих данных или данных, не соответствующих политике Компании.
3.2.3. Компания имеет право изменять в одностороннем порядке условия
настоящего Договора и Приложений к нему, путем публикации новой редакции
Договора на Официальном сайте. Изменения вступают в силу не менее чем
через 10 (Десять) календарных дней с момента оповещения и опубликования.
Если Пользователь не отказался от Договора до введения новых условий
предоставления Услуг, то изменения условий Договора и Приложений к нему, в
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соответствующей части, считаются принятыми Пользователем. Увеличение
необходимого размера ресурсов для получения определенной услуги не имеет
обратной силы, следовательно условие не применяется к ранее установленным
договоренностям.
3.2.4. Компания имеет право привлекать третьих лиц для оказания Услуг по
настоящему Договору.
3.2.5. В случае расторжения Договора Компания вправе удалить всю
информацию Пользователя, хранящуюся на предоставленных Пользователю
серверах, после чего использовать Оборудование для оказания услуг третьему
лицу.
3.2.6. Компания имеет право приостановить оказание услуг Пользователю в
случае, если Пользователь нарушает условия договора и приложений к нему;
3.2.7. В случае если Пользователь в период приостановки оказания услуг не
устранит нарушения, Компания имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя.
Компания не несет ответственности за противоправные действия Пользователя.
3.2.8. В случае выявления грубых нарушений требований по защите
информации,
создающих
угрозу
для
функционирования
иных
(не
принадлежащих
Пользователям)
ресурсов
локальной
или
глобальной
компьютерной сети, Компания имеет право заблокировать передачу части
Вознаграждения Пользователю в Личном кабинете, а также доступ как ко всем,
так и к отдельным сервисам Пользователям, нарушающих требования
безопасности, в том числе требований, указанных в приложениях к настоящему
Договору.
3.2.9. В случае отсутствия технической возможности оказания услуги по
настоящему Договору Компания имеет право отказать Пользователю в
заключении
настоящего
Договора,
с
обязательным
уведомлением
Пользователя, отправив сообщение на электронный адрес Пользователя с
указанием причин, по которым услуга не может быть оказана или не может
быть оказана в оговоренный срок
3.3. Обязанности Пользователя.
3.3.1. Пользователь обязуется передать определенное в соответствии с
Договором и приложениями к нему количество ресурсов Компании, если в
выбранном Классе обслуживаемого Оборудования не указано иное.
3.3.2. Пользователь обязан пользоваться Услугами исключительно
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.

в

3.3.3. Пользователь обязан в течение 24 часов с момента получения жалобы от
Компании предоставлять запрошенную информацию и принимать меры для
устранения возникших вопросов и сообщать об этом Компании в сроки,
указанные в поступивших жалобах в отношении предоставленных или не
предоставленных данных.
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3.3.4.
Пользователь
обязан
обеспечивать
конфиденциальность
своих
Авторизационных данных. На Пользователе в полном объеме лежит риск
последствий их утраты.
3.3.6. После получения авторизационных данных от службы поддержки для
доступа к Личному кабинету, Пользователь обязан сменить пароль сразу после
получения таких данных.
3.3.7. После предоставления данных службе технической поддержки для
выполнения заявки Пользователь обязан сменить пароль в течение суток после
его получения.
3.3.8. Пользователь обязан своевременно вносить изменения на Сайте в
Личном кабинете о смене данных контактного лица, указанных в п. 2.1
Договора.
3.3.9. Пользователь обязан указывать в Личном кабинете достоверные данные
о себе, в противном случае Компания вправе приостановить оказание услуг
Пользователю в соответствии с п.3.2.2. настоящего договора.
3.4. Права Пользователя.
3.4.1. В течение действия настоящего Договора Пользователь имеет право
оформлять новые заказы на Услуги используя Сайт Компании.
3.4.2. Пользователь вправе продлевать услуги на неопределенный период, но
не менее установленного расчетного периода.
3.4.3. Пользователь имеет право требовать от Компании проведение
диагностики
работоспособности
Оборудования
при
обнаружении
неисправностей. Замена неисправного Оборудования выполняется в срок не
более 24 часов с момента обнаружения Компанией неисправностей.
3.4.4. Пользователь имеет право привлекать новых пользователей для
заключения сделок по обслуживанию вычислительных мощностей с Компанией.
При заполнении пула новыми пользователями, Пользователь, привлекший
новых пользователей, получает дополнительное вознаграждение от Компании
согласно Приложению №1 к настоящей оферте.
3.4.5. Пользователь имеет право отозвать свое согласие на обработку
персональных данных. В этом случае, Договор обслуживания вычислительных
мощностей подлежит расторжению по факту получения Компанией письменно
оформленного отзыва Согласия и окончания оплаченных Пользователем услуг.
После отзыва Согласия на обработку продление оказываемых услуг, либо заказ
новых услуг не осуществляется.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение
обязательств
по
настоящему
Договору,
вызванное
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.
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4.2. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные
бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты;
военные
действия;
гражданские
беспорядки;
принятие
органами
государственной власти или органами местного самоуправления актов,
содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по
настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее
предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение
обязательств Сторон по Договору
4.3. Несанкционированный доступ злоумышленников к Оборудованию
посредством вредоносного программного обеспечения, повлекшее утрату
Вознаграждения, части которого подлежат в последствии к распределению
Компанией Пользователю является ответственностью Компании и покрывается
Компанией в полном объеме.
5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае возникновения между Пользователем и Компанией любых споров
или
разногласий,
связанных
с
Договором
или
выполнением
либо
невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат
все усилия для их разрешения путем переговоров между их уполномоченными
представителями.
5.2. Соблюдение досудебного порядка разрешения споров обязательно.
Стороны обязуются стремиться к мирному урегулированию возникшего спора.
5.3. Претензии принимаются в письменном виде при условии их
обоснованности, т.е. в претензии должна содержаться ссылка на пункт
настоящего Договора, статью закона или иной нормативно-правовой акт,
который, по мнению Пользователя, нарушила Компания.
5.4. Применимым правом является право Маршалловых Островов. Все
возникшие споры должны разрешаться в соответствии с применимым правом.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Massmining Limited

Пользователь

Адрес Компании: Траст Компани ID:
Комплекс,
Аджелтейк
Роуд, Ф.И.О:
Аджелтейк
Айланд,
Маджуро, Адрес регистрации:
Республика Маршалловы Острова,
MH 96960
Регистрационный номер: 107010
Дата регистрации:
Дата регистрации: «1» Декабря
2020 г.
Директор: Ширли Мэри Элизабет
ID и реферальная ссылка
Пользователя, привлекшего нового
Пользователя:
E-mail:
Email
massmining.official@gmail.com
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Приложение №1
К ДОГОВОРУ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ
ОТ «09» марта 2021 г.
Правила предоставления вычислительных мощностей
Данные Правила содержат информацию о том, как распределяются
ресурсы, переданные Пользователем Компании, и используемые Компанией для
обслуживания вычислительных мощностей Компании, с целью увеличения
ресурсов в результате Майнинга на Оборудовании Компании, а также
предоставления Пользователю части такого Вознаграждения.
Целью сделок является взаимный интерес Сторон Договора к получению
Компанией Вознаграждения и предоставления Пользователю части такого
Вознаграждения, увеличению ресурсов Пользователя.
1.
Для получения части Вознаграждения, Пользователю необходимо
пополнить количество ресурсов в Личном кабинете, которые будут отражаться
в Панели управления ресурсами (далее по тексту - «ПУР) в виде MassCoin.
Пользователь
должен
иметь
определенное
количество
MassCoin,
соответствующее
Классу
обслуживания.
При
этом
для
каждого
соответствующего Класса обслуживания учитывается единый для всех
Пользователей размер предоставляемых Пользователем MassCoin.
2.
Пользователь для того, чтобы в его ПУР отобразились необходимое
количество MassCoin, нажимает в Личном кабинете «Выбрать класс
обслуживаемого Оборудования».
3.
Далее, в соответствии с Таблицей №1 - Bronze, Таблицей №2 Silver, Таблицей №3 – Gold или Таблицей №4 – Diamond, Пользователь
выбирает определенный Класс обслуживаемого Оборудования.
4.
Выбрав и нажав Кнопку далее внизу, Пользователь передает
Компании размер ресурсов, в виде MassCoin, соответствующий выбранному
Классу обслуживания.
5. Со дня, следующего за днем передачи Пользователем ресурсов
Компании, Компания осуществляет свое обязательство по предоставлении
части Вознаграждения, получаемого в результате Майнинга. Компания
осуществляет
предоставление
части
Вознаграждения
пропорционально
количеству дней в текущем месяце. Каждый вечер, не позднее 14:55 дня
(UTC+12, Маршалловы Острова), Компания заносит запись в ПУР Пользователя
на Сайте, в соответствии с выбранным Классом обслуживаемого Оборудования.
То есть, часть вознаграждения, получаемая Пользователем от компании (в
соответствии с п.3. Правил предоставления вычислительных мощностей),
начисляется Пользователю ежемесячно, в пропорциональном соотношении
количеству дней в календарном месяце.
6. Записи о предоставляемой Компанией части Вознаграждения
Пользователя в ПУР Пользователя будут осуществляться в течение всего
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времени, в течение которого между Пользователем и Компанией продолжает
оставаться в силе Договор.
7. Пользователь также в праве, в соответствии с условиями настоящей
оферты, а также документов, размещенных на Сайте, передать свою
реферальную ссылку физическому лицу, третьим лицам, т.е. раздавать
реферальные ссылки. Пользователь вправе передать другому физическому
лицу свою реферальную ссылку, с целью привлечения нового пользователя в
качестве реферала по реферальной ссылке и регистрации такого пользователя
(реферал) на Сайте Компании.
Пользователь, по чьей прямой реферальной ссылке реферал осуществил
регистрацию и передал Компании ресурсы, в виде MassCoin, получает 1 (один)
условный балл от Компании в Личном кабинете, за каждое количество
переданных Компании таким рефералом ресурсов, в виде MassCoin,
эквивалентное
размеру
предоставляемых
пользователем
ресурсов
в
соответствии с Классом обслуживаемого Оборудования Bronze 1 (Таблица
№1 – Bronze).
8. Баллы могут быть активированы Пользователем один раз, списываются
после активации и действуют 30 календарных дней с даты активации. При
активации баллов выполняется условие №1, что позволяет Пользователю
получать от Компании увеличенную часть Вознаграждения, в соответствии
с определённым классом обслуживания.
Количество баллов в личном кабинете пользователя, необходимых для
выполнения условия №1, активации и, следовательно, для получения
увеличенной части Вознаграждения, должно соответствовать количеству
ресурсов, в виде MassCoin, переданных Компании рефералом такого
Пользователя в соответствии с Таблицей баллов ниже. То есть, для
получения увеличенной части Вознаграждения Пользователю, чьи рефералы
передали определенное в диапазоне количество.

Количество
необходимы
х баллов

1
2
3
4
5
6
8

Таблица баллов
Начало
диапазона Конец
диапазона
количества
количества ресурсов, в виде ресурсов,
в
виде
MassCoin,
MassCoin,
переданных переданных
рефералом
рефералом
Компании, Компании,
на
котором
начиная
с
которого заканчивается
требуемое
требуется соответствующее количество
баллов
для
количество
баллов
для выполнения условия №1
выполнения условия №1
10 000 MC
50 000 MC
60 000 MC
200 000 MC
210 000 MC
400 000 MC
410 000 MC
550 000 MC
560 000 MC
700 000 MC
710 000 MC
900 000 MC
910 000 MC
1 200 000 MC
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13
20
40
60
80
100
+20

1 210 000 MC
2 010 000 MC
3 010 000 MC
4 010 000 MC
6 010 000 MC
8 010 000 MC
На каждые + 2 000 000 МС

2 000 000 MC
3 000 000 MC
4 000 000 MC
6 000 000 MC
8 000 000 MC
10 000 000 MC
На каждые + 2 000 000 МС

9. Компания предусмотрела для своих пользователей четырехуровневую
систему реферального бонуса. Компания начисляет ресурсы в виде MassСoin в
личном кабинете Пользователя, в соответствии с процентным соотношением к
ресурсам в виде MassCoin, переданным рефералом соответствующей линии.
Всего предусмотрено 4 линии, с каждой из которых Пользователь
получает определенный процент от количества ресурсов, переданных
рефералом определенной линии (в виде MassCoin):
Рефералы
Рефералы
Рефералы
Рефералы

первой линии
второй линии
третьей линии
четвертой линии

-

10 %
5%
3%
1%

Рефералы первой линии — это рефералы, которые зарегистрировались
по прямой реферальной ссылке Пользователя и передали свои Компании
ресурсы согласно п.7 настоящего Приложения. Пользователь получает от
Компании 10% от количества ресурсов, переданных рефералом первой линии.
Рефералы второй линии — это рефералы, которые зарегистрировались по
прямой реферальной ссылке реферала первой линии и передали свои ресурсы
Компании согласно п.7 настоящего Приложения. Пользователь получает от
Компании 5% от количества ресурсов, переданных рефералом второй линии.
Рефералы третьей линии — это рефералы, которые зарегистрировались
по прямой реферальной ссылке реферала второй линии и передали свои
ресурсы Компании согласно п.7 настоящего Приложения. Пользователь
получает от Компании 3% от количества ресурсов, переданных рефералом
третьей линии.
Рефералы
четвертой
линии
—
это
рефералы,
которые
зарегистрировались по прямой реферальной ссылке реферала третьей линии и
передали свои ресурсы Компании согласно п.7 настоящего Приложения.
Пользователь получает от Компании 1% от количества ресурсов, переданных
рефералом четвертой линии.
10. При передаче части ресурсов Компании в личном кабинете
Пользователя открывается незаполненный Пул в количестве 6 ячеек. Каждому
классу обслуживаемого оборудования соответствует свой Пул. Каждый из
рефералов Пользователя, который ввел реферальную ссылку и передавший
ресурсы Компании в соответствующем классе обслуживаемого оборудования,
заполняет одну такую ячейку Пользователя, пополняя Пул.
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11. За каждый полностью заполненный рефералами Пользователя Пул
Класса обслуживаемого оборудования, т.е. 6 ячеек из 6 ячеек, Пользователь,
удовлетворяя
тем
самым
условие
№2
получает
дополнительное
вознаграждение за привлечение новых пользователей и заполнение Пула в
соответствии с таблицами №1, №2, №3, №4 ниже.
Таблица №1 – Класс обслуживаемого Оборудования – «Bronze»
Класс
обслуживаем
ого
Оборудовани
я

Размер
предоставляемы
х пользователем
ресурсов, в виде
MassCoin

Часть
Вознаграждени
я

Увеличенная
часть
Вознаграждения

Дополнительное
вознаграждение
Пользователя,
за
привлечение
новых
Пользователей
и
заполнение Пула
(Условие №2)

Bronze 1

10 000 MC

300 MC

600 MC

20 000 MC

Bronze 2

30 000 MC

900 MC

1 800 MC

60 000 MC

Bronze 3

90 000 MC

2 700 MC

5 400 MC

180 000 MC

Bronze 4

270 000 MC

8 100 MC

16 200 MC

540 000 MC

Bronze 5

810 000 MC

24 300 MC

48 600 MC

1 620 000 MC

Таблица №2 – Класс обслуживаемого Оборудования – «Silver»
Класс
обслуживаем
ого
Оборудовани
я

Размер
предоставляемы
х пользователем
ресурсов, в виде
MassCoin

Часть
Вознаграждени
я

Увеличенная
часть
Вознаграждения

Дополнительное
вознаграждение
Пользователя, за
привлечение
новых
Пользователей и
заполнение Пула
(Условие №2)

Silver 1

50 000 MC

1 500 MC

3 000 MC

100 000 MC

Silver 2

150 000 MC

4 500 MC

9 000 MC

300 000 MC

Silver 3

450 000 MC

13 500 MC

27 000 MC

900 000 MC

Silver 4

1 350 000 MC

40 500 MC

81 000 MC

2 700 000 MC

Silver 5

4 050 000 MC

121 500 MC

243 000 MC

8 100 000 MC

Таблица №3 – Класс обслуживаемого Оборудования – «Gold»
Класс
обслуживаем
ого
Оборудовани
я

Размер
предоставляемы
х пользователем
ресурсов, в виде
MassCoin

Часть
Вознаграждени
я

Увеличенная
часть
Вознаграждения

Дополнительное
вознаграждение
Пользователя, за
привлечение новых
Пользователей и
заполнение Пула
(Условие №2)

Gold 1

200 000 MC

6 000 MC

12 000 MC

400 000 MC
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Gold 2

600 000 MC

18 000 MC

36 000 MC

1 200 000 MC

Gold 3

1 800 000 MC

54 000 MC

108 000 MC

3 600 000 MC

Gold 4

5 400 000 MC

162 000 MC

324 000 MC

10 800 000 MC

Gold 5

16 200 000 MC

486 000 MC

972 000 MC

32 400 000 MC

Таблица №4 – Класс обслуживаемого Оборудования – «Diamond»
Класс
обслуживаем
ого
Оборудовани
я

Размер
предоставляемы
х пользователем
ресурсов

Часть
Вознаграждени
я

Увеличенная
часть
Вознаграждения

Дополнительное
вознаграждение
Пользователя, за
привлечение новых
Пользователей и
заполнение Пула
(Условие №2)

Diamond 1

500 000 MC

15 000 MC

30 000 MC

1 000 000 MC

Diamond 2

1 500 000 MC

45 000 MC

90 000 MC

3 000 000 MC

Diamond 3

4 500 000 MC

135 000 MC

270 000 MC

9 000 000 MC

Diamond 4

13 500 000 MC

405 000 MC

810 000 MC

27 000 000 MC

Diamond 5

40 500 000 MC

1 215 000 MC

2 430 000 MC

81 000 000 MC
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