Редакция от 09.03.2021

Пользовательское Соглашение
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”), является правообладателем сайта www.massmining.pro
(далее по тексту «Сайт»). При использовании сайта www.massmining.pro, вы
даёте согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящей
политикой.
Принятие условий каждого Пользователя фиксируется и идентифицируется
посредством присвоенного ему при регистрации уникального ID на системном
сервере Компании www.massmining.pro.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с тем,
что прочитал, понял и принял все условия и положения в настоящем
Пользовательском Соглашении, а также Политики конфиденциальности,
размещенной по адресу www.massmining.pro. Кроме того, при использовании
определенных услуг на Пользователя могут распространяться дополнительные
соглашения, применимые к таким услугам.
Пользователь должен прекратить пользоваться услугами и сайтом в случае
несогласия с данным Соглашением.
Термины и определения
«Сайт» – программно-аппаратный комплекс, расположенный по адресу:
www.massmining.pro, принадлежащий на праве собственности Компании, и
предоставляющий информационную площадку Клиенту для осуществления
действий, предусмотренных настоящим Соглашением и Приложениями к нему в
сети Интернет;
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, ведет учет.
«FATF»
Financial
Action
Task
Force
on
Money
Laundering
–
межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки
соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
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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.
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.
Вычислительная мощность – производительность Оборудования, объем
данных и то количество задач, которое оборудование может решить за
определенный промежуток времени.
1. Условия Соглашения
Компания оставляет за собой право изменять Соглашение в любое время и по
своему усмотрению. Компания будет обновлять дату после внесения
изменений, в графе “Последняя редакция” на этой странице. Любые изменения
условий в настоящем Соглашении вступают в силу немедленно после их
публикации на сайте.
Таким образом, дальнейшее использование услуг Компании Пользователем
будет расцениваться как принятие измененного Соглашения. Пользователь
должен прекратить использование услуг и сайта Компании если он не согласен
с какими-либо изменениями Соглашения.
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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2. Право использовать услуги и сайт
Регистрируясь для использования Личного кабинета Компании, Пользователь
подтверждает и гарантирует, что:
(1) ему исполнилось 18 лет или он достиг совершеннолетия для заключения
договора в соответствии с применимым законодательством,
(2) является физическим лицом, обладающим полной дееспособностью и
полномочиями для вступления в настоящее Соглашение,
(3) не имеет приостановленного или заблокированного Личного кабинета на
Сайте Компании,
(4) не имеет в настоящее время существующего Личного кабинета Компании,
(5) не является гражданином Соединенных Штатов Америки, гражданином
Исламской
Республики
Иран,
гражданином
Корейской
Народнодемократической Республики.
3. Запрет использования услуг
Получая доступ к услугам и используя их, Пользователь заявляет и
гарантирует, что его нет в списках торговых или экономических санкций.
Компания оставляет за собой право выбирать юрисдикции для работы и может
ограничивать или отказывать в предоставлении услуг в странах по своему
усмотрению.
4. Описание услуг
Компания предоставляет Сайт для Пользователей с возможностью заключить
договор на условиях оферты, ознакомится с которой пользователь может на
сайте http://www.massmining.pro
Сайт позволяет Пользователю по своему желанию передать часть или все свои
ресурсы Компании, а Компании распорядиться по своему усмотрению такими
ресурсами с целью осуществления Майнинга на оборудовании Компании, в том
числе и в интересах Пользователя, а также передачи Пользователю
соответствующей части Вознаграждения, полученного Компанией в результате
Майнинга.
Ресурсы не являются официальной валютой и используются Компанией по
своему усмотрению с целью увеличения Вознаграждения Компании и передачи
части Вознаграждения Пользователю. Компания не является брокером и не
предоставляет услуги инвестирования. Ресурсы не являются деньгами, но
имеют привязку к MassCoin, внутренней единице, принятой в качестве
условной при использовании Cайта www.massmining.pro, размер которой
рассчитывается при помощи калькулятора, размещенного на сайте. Все
ресурсы на сайте конвертируются в MassCoin.
5. Регистрация Личного кабинета
(1) Регистрация Личного кабинета
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Все пользователи Услуг (каждый из них «Пользователь») должны
зарегистрироваться на сайте (www.massmining.pro) для получения доступа к
Личному кабинету перед использованием Услуг. Чтобы зарегистрировать
Личный Кабинет, Пользователь должен указать свое настоящее имя, фамилию
и отчество, адрес электронной почты, документ выданный государственным
органом позволяющим установить личность, адрес регистрации и пароль, а
также
принять
условия
пользовательского
Соглашения,
политику
конфиденциальности и другие дополнительные документы.
Компания может по своему усмотрению отказать потенциальному Пользователю
в регистрации Личного Кабинета. Пользователь соглашается предоставить
полную и точную информацию при открытии Личного Кабинета и соглашается
своевременно обновлять любую информацию, которую он предоставляет
Компании.
Каждая
регистрация
предназначена
только
для
одного
Пользователя, и каждый пользователь может иметь только один активный
Личный Кабинет.
(2) Подтверждение личности пользователя
При регистрации Личного Кабинета Пользователь соглашается предоставить
личную информацию, запрашиваемую в целях проверки личности. Эта
информация используется с целью предотвращения и выявления случаев
отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и других
финансовых преступлений с использованием Сайта Компании.
Компания будет собирать и использовать данную информацию в соответствии с
Политикой
конфиденциальности.
В
дополнение
к
предоставлению
перечисленной информации, для обеспечения соответствия глобальным
отраслевым стандартам хранения данных, Пользователь разрешает Компании
вести учет такой информации в течение срока действия Личного Кабинета (до
того момента, как Компания аннулирует регистрационную запись пользователя
на Сайте Компании). Пользователь также разрешает Компании направлять
запросы и передавать персональные данные напрямую или через третьих лиц,
необходимые для проверки личности Пользователя с целью защиты других
Пользователей и / или Компании от финансовых преступлений, таких как
мошенничество.
Запрашиваемая Компанией информация для активации Личного Кабинета и
/или проверки личности может включать, но не ограничивается, следующими
данными пользователя: имя, фамилия и отчество, адрес электронной почты,
документ, выданный государственным органом, позволяющим установить
личность, подтверждение адреса регистрации, собранными во время
регистрации Личного Кабинета.
Предоставляя эту информацию, Пользователь подтверждает, что она точна и
достоверна. Зарегистрировавшись Пользователь гарантирует, что информация
правдива, полна и будет своевременно обновляться при любых изменениях.
Если есть какие-либо обоснованные сомнения в том, что предоставленная
Пользователем информация является неверной, неправдивой, устаревшей или
неполной, Компания имеет право отправить Пользователю уведомление с
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требованием внести исправления, удалить несоответствующую информацию и,
в зависимости от обстоятельств, прекратить предоставление всех или части
услуг для Пользователя.
Пользователь несет полную ответственность за любые убытки или расходы,
понесенные во время использования Сайта Компании, при невозможности
связаться с Пользователем через предоставленную контактную информацию.
Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что обязан обновлять всю
предоставленную информацию в случае каких-либо изменений.
Любые изменениях в данных, предоставленных Компании, изменения в адресе
проживания, смены документа, удостоверяющего личность и иных контактных
данных, должны быть переданы Компании путем отправки письма на
электронный адрес Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
возникновения таких изменений.
(3) Использование Личного Кабинета
Личный Кабинет может использоваться только Пользователем, на имя которого
он зарегистрирован. Компания оставляет за собой право приостановить,
заблокировать или аннулировать Личный Кабинет, который используется
другим лицом. Пользователь должен немедленно уведомить Компанию, если
Пользователь подозревает или знает о несанкционированном использовании
своего имени пользователя и пароля. Компания не несет ответственности за
любые убытки или ущерб, возникший в результате использования Личного
Кабинета Пользователем или какой-либо третьей стороной (независимо от того,
разрешено ли использование Пользователем или нет).
(4) Безопасность Личного Кабинета
Компания стремится поддерживать безопасность средств Пользователя и
применяет стандартные средства защиты. Однако существуют риски, которые
создаются отдельными действиями Пользователя. Пользователь дает согласие
квалифицировать свои учетные данные, такие как имя пользователя и пароль,
как конфиденциальную информацию и не раскрывать такую информацию
третьим лицам. Пользователь дает согласие нести ответственность за
необходимые меры безопасности для защиты Личного кабинета и личной
информации.
Пользователь дает согласие нести ответственность за сохранность своего
Личного Кабинета и пароля и нести ответственность за все действия в рамках
Личного Кабинета. Компания не несет ответственности за любые потери и
последствия санкционированного или несанкционированного использования
данных вашего Личного Кабинета.
(5) Персональные данные
Персональные данные Пользователя будут защищены и сохранены в тайне, но
в соответствии с положениями применимого законодательства персональные
данные Пользователя могут, в зависимости от соответствующих продуктов или
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услуг, передаваться третьим сторонам. Просим ознакомиться с Политикой
конфиденциальности по адресу www.massmining.pro.
(6) Порядок правопреемства Личного Кабинета
Личный кабинет пользователя может быть передан правопреемнику.
При регистрации Личного Кабинета, пользователь имеет возможность указать
родственника, супруга/супругу, ребенка которому, в случае смерти
Пользователя, перейдут логин и пароль от Личного Кабинета.
Пользователю будет необходимо предоставить скан документа, выданный
государственным
органом,
позволяющий
идентифицировать
личность
правопреемника, действительный номер телефона и адрес электронной почты.
Пользователь Личного Кабинета обязан поддерживать актуальность контактных
данных правопреемника и уведомлять Компанию о любых изменениях.
После смерти пользователя, при желании получить логин и пароль,
правопреемник будет обязан подать заявление в письменной форме на почту,
информируя о таком желании, и сопроводить письмо документами,
подтверждающими личность и установление факта смерти Пользователя.
В течение 2 (два) месяцев с момента получения такого заявления, команда
поддержки рассмотрит заявление. В случае принятия положительного решения,
правопреемник, указанный в Личном Кабинете, обязан пройти верификацию.
После успешной верификации он становится новым Пользователем и получает
доступ к логину и паролю умершего Пользователя.
Обратите внимание, только лицо, указанное Пользователем как правопреемник
в Личном Кабинете может подавать такое заявление.
При
рассмотрении
такого
заявления
Компания
может
дополнительные документы необходимые для принятия решения.

запросить

Компания заблокирует Личный Кабинет Пользователя с момента получения
заявления, или если Компания из каких-либо других источников станет
известно о смерти Пользователя.
В случае если Компании станет известно о смерти Пользователя, Компания
предпримет все возможные и разумные меры связаться с указанным в Личном
Кабинете правопреемником.
Правопреемник будет иметь возможность получить права на логин и пароль от
Личного Кабинета в течение трех (3) лет с даты смерти Пользователя.

6. Ответственность
(1) Отказ от гарантий
Услуги и любой продукт или другой товар предоставляется «как есть», и
Компания не предоставляет каких-либо гарантий в отношении услуг. Компания
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не предоставляет гарантий что использование услуг Пользователем будет
отвечать требованиям пользователя, будет непрерывным, доступным в любое
время, безопасным и безошибочным. Компания не гарантирует достоверность,
отсутствие ошибок и надежность информации, размещенной на сайте.
Любые ссылки на сторонние сайты не подразумевают одобрения. Компания
каких-либо продуктов, услуг или информации, представленных на них.
Компания не гарантирует точность информации, содержащейся на таких
сайтах. Кроме того, поскольку Компания не контролирует пользовательские
соглашения и политику конфиденциальности сторонних сайтов, Пользователи
должны сами внимательно прочитать и понять эти правила.
(2) Отказ от ответственности и ограничение ответственности
Компания не несет ответственности за какие-либо косвенные или возникшие
вследствие чего-либо убытки, которые может понести Пользователь. Это
включает любую упущенную (прямо или косвенно) выгоду, любой ущерб,
причиненный деловой репутации или нематериальным активам, понесенный
Пользователем.
В случае если Пользователь не удовлетворен условиями и/или качеством услуг,
он
должен
прекратить
использование
услуг.
Использование
услуг
Пользователем означает, что у него нет претензий в отношении условий и /или
качества услуг Компании.
Ни при каких обстоятельствах Компания, его должностные лица, директора,
сотрудники, агенты и все сторонние поставщики услуг не несут
ответственности перед Пользователем или любым другим физическим или
юридическим лицом за любые прямые, косвенные, случайные, непредвиденные
обстоятельства.
(3) Форс-мажорные обстоятельства
Компания освобождается от ответственности в случае, если нарушение
обязательств со стороны Компании наступило вследствие обстоятельств,
которые не зависели от Компании.
Форс-мажором являются стихийные бедствия – потопы, землетрясения,
торнадо, цунами, засухи, стихийные пожары, извержение вулканов и т.д.,
техногенные катастрофы – аварии, пожары, взрывы и т.д., социальные и
политические явления – войны, забастовки, военное или чрезвычайное
положение, террористические акты, бунты, перевороты, вооруженные
конфликты и т.д., иные форс-мажорные обстоятельства – принятие
государственными органами нормативных актов, не позволяющих сторонам
выполнить свои обязательства по этому Соглашению и т.д. Перечень указанных
обстоятельств не является исчерпывающим.
7. Возмещение убытков
Пользователь соглашается защищать, освобождать от ответственности и не
причинять вред Компании, его лицензиаров, лицензиатов, дистрибьюторов,
агентов, представителей и других авторизованных пользователей, а также всех
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соответствующих должностных лиц, директоров, владельцев, сотрудников,
агентов, представителей и назначенных лиц вышеупомянутых организаций, от
любых и всех претензий, убытков, обязательств, затрат, расходов на адвоката
и расходов, возникающих в связи с
(i)
(ii)
(iii)

использованием Пользователем сайта или Услуг,
нарушением
Пользователем
настоящего
Пользовательского
Соглашения,
нарушение Пользователем какого-либо права третьих лиц, включая,
но, не ограничиваясь, авторским правом, товарным знаком или
правом на неприкосновенность частной жизни.

Пользователи
не
должны
заключать
какие-либо
урегулировании, затрагивающие права Компании, без
письменного разрешения Компании.

соглашения
об
предварительного

8. Расторжение Соглашения
Пользователь соглашается с тем, что Компания имеет право немедленно
приостановить действие Личного Кабинета, заблокировать Личный Кабинет, а
также приостановить доступ Пользователя к Сайту Компании по любой
причине, в том числе, при подозрении о нарушении Пользователем настоящего
Соглашения, Политики конфиденциальности или любых применимых законов,
правил, договоров или соглашений.
Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственности за
постоянное или временное изменение, приостановку или прекращение
действия Личного Кабинета Пользователя или доступа ко всем или любой части
услуг.
Следующий список представляет собой причины, по которым Компания может
применить описанные выше действия (список не является исключительным):






Личный Кабинет подлежит судебному разбирательству или уголовному
расследованию;
Компания обнаруживает необычную активность в Личном Кабинете;
Компания обнаруживает несанкционированный доступ к Личному Кабинету;
Компания получила обязательство по решению суда;
Если Пользователь нарушает или не соблюдает условия Договоров,
Приложений или других Соглашений с Компанией.

Следующий список представляет собой причины, по которым Компания может
напрямую прекратить действие настоящего Соглашения, аннулировав Личный
Кабинет Пользователя:




Повторная регистрация от имени другого лица в качестве Пользователя
Сайта Компании;
Предоставление неправдивой, неточной, устаревшей информации при
регистрации Личного Кабинета;
По любым другим обстоятельствам, по решению Компании.
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Пользователь нарушает или может нарушить международные обязательства
Компании по соблюдению нормативно-правовых документов, требований
FATF;
Пользователь при использовании Личного кабинета или сайта Компании
нарушил международное законодательство, законодательство Маршалловых
Островов или законодательство страны, в которой он находится и/или чьим
резидентом он является;
Пользователь включен в список лиц, подлежащих международным санкциям
или лицо находится/зарегистрировано на территории, подпадающей под
международные санкции.
9. Компания не предоставляет финансовое консультирование.

Компания не является брокером, посредником, агентом или консультантом и не
имеет фидуциарных обязательств перед Пользователем в связи с какими-либо
сделками
или
другими
решениями,
или
действиями,
совершенными
Пользователем
при
использовании
услуг.
Никакая
информация,
предоставленная Пользователю Компании, не предназначена и не должна
рассматриваться как совет по инвестициям, финансовый совет, торговый совет
или любой другой вид совета.
10. Соблюдение местных законов
Пользователь несет ответственность за соблюдение местного законодательства
в отношении законного использования Компанией в применимой к нему
юрисдикции. Все пользователи Компании признают, что источником их средств
являются законные средства, а не незаконные действия.
Компания оставляет за собой право сообщать о нарушениях, которые могут
включать, помимо прочего, финансовые преступления, уклонение от уплаты
налогов, искажение информации или любые другие мошеннические действия,
совершённые Пользователем, в уполномоченные государственные органы.
11. Политика конфиденциальности
Предоставление услуг потребует предоставления определенной персональной
информации. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности
Компании, расположенной по адресу www.massmining.pro, чтобы ознакомиться
с краткой информацией о том, как Компания собирает и использует
персональные данные Пользователей. Политика конфиденциальности является
неотъемлемой частью данного Соглашения.
Использование файлов Cookie регулируется Cookie Policy, которая также
является неотъемлемой частью данного Соглашения. С Cookie Policy Вы можете
ознакомиться по адресу www.massmining.pro.
12. Право интеллектуальной собственности
Информация, которая предоставлена на сайте Компании, информация, которая
предоставлена в социальных сетях Компании, и другая любая информация о
компании, защищается международным интеллектуальным правом.
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Пользователь обязуется не воспроизводить, перепечатывать, публиковать,
изменять, распространять, отображать, передавать, лицензировать или иным
образом использовать контент или любую другую информацию с сайта без
явного предварительного письменного согласия Компании.
13. Разрешение споров
Действительность, интерпретация и исполнение настоящего Соглашения
подлежат подчинению и толкованию в соответствии с законодательством
Маршалловых Островов.
Если какое-либо положение настоящего Соглашения или его применение по
отношению к любому лицу или обстоятельству признано недействительным или
не имеющим законной силы, оставшаяся часть Соглашения или применения
этого положения в отношении других лиц или обстоятельств не должны быть
затронуты и сохраняют полную силу.
Все споры и разногласия, которые возникают по любым вопросам между
Пользователем и Компанией и угрожают их правам и интересам, связанным с
составлением или применением настоящего Соглашения, или любыми
издержками, обязательствами по настоящему Соглашению или в отношении
какого-либо действия, связанного с настоящим Соглашением, подлежат
разрешению путем переговоров.
При этом Стороны согласовали следующий порядок разрешения спора:








любая из сторон может направить в адрес другой стороны письменное
уведомление, в том числе посредством электронной почты, о претензии,
возникшей в отношении или связанной с условиями настоящего
Соглашения;
в случае получения уведомления о претензии, Стороны обязаны
назначить встречу в течение 10 (десяти) рабочих дней (в том числе
встречу посредством телеконференции или аналогичным способом),
чтобы обсудить возникшие разногласия и приложить усилия для их
урегулирования, либо направить в указанные сроки письменный
мотивированный ответ на претензию на имеющиеся у сторон
электронные адреса;
в том случае, если разногласия не урегулированы в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения уведомления, и стороны не соглашаются
на проведение встречи и принятию дальнейших мер для разрешения
спорного вопроса в течение указаного времени, то стороны вправе
обратиться с письменной претензией, направив ее на имеющиеся у
сторон электронные адреса;
в случае не достижения результатов путем переговоров в течение 1
(одного) месяца с момента поступления претензии, споры разрешаются в
соответствии с законодательством государства Маршалловых Островов.
14. Дополнительные положения

(1) В случае если часть настоящего Соглашения будет признана
недействительной или не имеющей законной силы, такая недействительность
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не будет влиять на другие положения данных условий, которые будут
оставаться в полной силе и действии.
(2) Пользователь не имеет права передавать или переуступать какие-либо
права на использование услуг или любые другие права и обязательства в
соответствии с настоящим Соглашением без предварительного письменного
согласия Компании. В свою очередь, Компания может переуступать или
передавать все и любые права или обязательства в соответствии с данным
Соглашением полностью или частично без предварительного уведомления или
получения согласия Пользователя.
(4) Пользователь дает согласие на получение от Компании любой информации
в электронном виде по всем вопросам, касающимся настоящего Соглашения, до
тех пор, пока Пользователь является владельцем Личного кабинета. Кроме
того, Пользователь соглашается на получение в электронном виде сообщений
коммерческого
характера,
содержащих
информацию
о
программах,
характеристиках рынков и других услугах, предлагаемых Компанией и ее
представителями или деловыми партнерами.
(5) Пользователь дает согласие на получение любой информации от Компании
в электронном виде, включая, электронные письма, представление других
услуг, предлагаемых Компанией и ее представителями или деловыми
партнерами.
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