USER AGREEMENT
Last revised: 09/03/2021
Massmining Limited, incorporated under the laws of the Marshall Islands under
registration number 107010, registration address Trust Company Complex, Ajeltake
Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960
(hereinafter referred to as the “Company”),
Citizen of the Russian Federation Alexey Leonidovich Latyntsev, born on July 19,
1982, passport series 65 No. 8292932, issued on June 14, 2019, issued by the
Ministry of Internal Affairs 0778 (hereinafter referred to as the “Offeror”) and
The Site User (hereinafter referred to as “User”), and collectively hereinafter
referred to as "Parties",
have entered into this Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) as
follows:
The Company Massmining Limited is the copyright holder of the site
www.massmining.pro (hereinafter referred to as the "Site"). By using the
www.massmining.pro website, you consent to the use of cookies in accordance with
this policy.
Acceptance of the terms of each User is recorded and identified by means of a
unique ID assigned to him during registration on the system server of the Company
www.massmining.pro.
By accepting the terms of this Agreement, the User agrees that he has read,
understood and accepted all the terms and conditions in this User Agreement, as
well as the Privacy Policy posted at www.massmining.pro. In addition, when using
certain services, the User may be subject to additional agreements applicable to
such services.
The user must stop using the services and the site in case of disagreement with this
Agreement
Definitions
Site means a software and hardware complex located at the address:
www.massmining.pro under the ownership of the Company, and providing an
information platform for the User to carry out the actions provided for by this
Agreement and its Appendixes on the Internet.
Personal Account means informational personalized automated workspace
supported by the Company, a subsystem of the Site, which is a personal page of
the Client, and allows remote interaction in electronic form;
FATF means Financial Action Task Force on Money Laundering is an
intergovernmental organization that develops global standards in the field of
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combating money laundering and the financing of terrorism (AML/CFT), and also
evaluates the compliance of national AML/CFT systems with these standards.
Resource control panel (abbreviated as "RCP") is a part of the Personal Account,
through which the User exercises administrative control, transfers and receives
resources, keeps records.
Mining means the process of creating another structural unit by equipment,
making entries in a distributed register of records. The program code of such a
register provides for a Remuneration distributed by the register within the register
to such Equipment, which has performed a certain number of calculations, thereby
creating another structural unit (entry in the distributed register), and also
maintains and ensures the functioning of such a distributed register.
Distributed ledger means a digital system consisting of a chain of machinereadable code that allows the connected and configured Equipment to perform
certain actions (make entries, confirm the entries of other system participants,
calculate and solve problems, and, if confirmed by the rest of the system
participants, receive a Remuneration for correctly solving problems and creating
new blocks of the code chain).
Resource means cryptocurrency (Bitcoin, Litecoin, USDT) owned by the User. For
the purposes of this agreement, the resource is only the cryptocurrency that the
User transfers to the Company in pursuance of this agreement.
Remuneration means cryptocurrency (Bitcoin, Litecoin, USDT), a machinereadable code chain, an entry in the Distributed Register, made in accordance with
the terms and conditions of the Registry by all participants of such Registry and
belonging to the Equipment, which was also confirmed by all participants of the
Registry as responsible for correct and successful solving the problem and creating
the next structural unit in the system (a new chain of code). The owner can
subsequently exchange such an entry in a distributed ledger for an entry in another
distributed ledger of another owner, exchange one computer code for another,
which can be exchanged for another type of code on third-party sites.
Computational performance means the performance of the Equipment, the
amount of data and the number of tasks that the equipment can solve in a certain
period of time.
1. Conditions
The company reserves the right to change the Agreement at any time and at its
sole discretion. The company will update the date after the changes are made in
the “Last revised” column on this page. Any changes to the terms in this Agreement
will take effect immediately after they are posted on the site.
Thus, further use of the services of the Company or the Offeror by the User will be
regarded as acceptance of the amended Agreement. The user must stop using the
services of the Offeror or the services and the website of the Company if he does
not agree with any changes to the Agreement.
2. The right to use the services and the site
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By registering to use the Personal Account of the Company, the User confirms and
guarantees that:
(1) he has reached the age of 18 or has reached the age of majority to enter into a
contract in accordance with applicable law,
(2) is an individual with full legal capacity and authority to enter into this
Agreement,
(3) does not have a suspended or blocked Personal Account on the Company's
Website,
(4) does not currently have an existing Personal Account of the Company,
(5) is not a citizen of the United States of America, a citizen of the Islamic Republic
of Iran, a citizen of the Democratic People's Republic of Korea.
3. Prohibition of the use of services
By accessing and using the services, the User declares and warrants that he is not
on the list of trade or economic sanctions. The company reserves the right to
choose jurisdictions for operation and may restrict or deny the provision of services
in countries at its sole discretion.
4. Description of services
The Company provides a Website for Users with the ability to conclude an
agreement on the terms of an offer, which the user can familiarize with on the
website http://www.massmining.pro
The site allows the Offeror to lease his personal property to the Users, and the
User, at his own request, to transfer part or all of his resources to the Offeror. The
Offeror has the right to dispose of such resources at its discretion in order to carry
out Mining on its own equipment, including in the interests of the User and the
Company, as well as transfer to the User the corresponding part of the
Remuneration received as a result of Mining.
The resources are not the official currency and are used by the Offeror at its own
discretion in order to increase the Remuneration of Users and the Company and
transfer part of such Remuneration. The company is not a broker and does not
provide investment services. Resources are not money, but are pegged to the
MassCoin, an internal unit accepted as conditional when using the Site
www.massmining.pro, the size of which is calculated using the calculator posted on
the site, all resources on the site are converted into MassCoin.
5. Registration of a Personal Account
(1) Registration of a Personal Account
All users of the Services (each of them is a “User”) must register on the website
(www.massmining.pro) to gain access to the Personal Account before using the
Services. In order to register a Personal Account, the User must indicate his real
name, surname and patronymic, e-mail address, a document issued by a
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government body allowing to establish an identity, registration address and
password, as well as accept the terms of the User Agreement, privacy policy and
other additional documents.
The Company may, at its discretion, refuse to register a Personal Account for a
potential User. The User agrees to provide complete and accurate information when
opening a Personal Account and agrees to timely update any information that he
provides to the Company. Each registration is intended for only one User, and each
user can have only one active Personal Account.
(2) Confirmation of the user's identity
When registering a Personal Account, the User agrees to provide personal
information requested in order to verify identity. This information is used to prevent
and detect cases of money laundering, terrorist financing, fraud and other financial
crimes using the Company's Site.
The company will collect and use this information in accordance with the Privacy
Policy. In addition to providing the listed information, in order to ensure compliance
with global industry data storage standards, the User allows the Company to keep
records of such information during the period of the Personal Account (until the
moment when the Company cancels the user's registration on the Company's
Website). The User also allows the Company to send requests and transfer personal
data directly or through third parties necessary to verify the identity of the User in
order to protect other Users and/or the Company from financial crimes such as
fraud.
The information requested by the Company to activate the Personal Account and /
or verify the identity may include, but is not limited to, the following user data: first
name, last name and patronymic, email address, a document issued by a
government body that allows for identification, confirmation of the registration
address collected during registration of the Personal Account.
By providing this information, the User confirms that it is accurate and reliable. By
registering, the User guarantees that the information is true, complete and will be
updated in a timely manner in case of any changes. If there are any reasonable
doubts that the information provided by the User is incorrect, untrue, outdated or
incomplete, the Company has the right to send a notification to the User with a
request to make corrections, delete inappropriate information and, depending on
the circumstances, stop providing all or part of the services for the User.
The User is fully responsible for any losses or expenses incurred during the use of
the Company's Site, if it is impossible to contact the User through the provided
contact information. The user confirms and agrees that he is obliged to update all
the information provided in case of any changes.
Any changes in the data provided to the Company, changes in the address of
residence, change of the identity document and other contact information must be
transmitted to the Company by sending a letter to the Company's email address
within 5 (five) business days from the date of such changes.
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(3) Using the Personal Account
The Personal Account can only be used by the User in whose name he is registered.
The company reserves the right to suspend, block or cancel the Personal Account,
which is used by another person. The User must immediately notify the Company if
the User suspects or knows about the unauthorized use of his username and
password. The Company is not responsible for any loss or damage resulting from
the use of the Personal Account by the User or any third party (regardless of
whether the use is permitted by the User or not).
(4) Personal Account Security
The Company strives to maintain the security of the User's funds and applies
standard security measures. However, there are risks that are created by individual
actions of the User. The user agrees to qualify his credentials such as username
and password as confidential information and not disclose such information to third
parties. The user agrees to be responsible for the necessary security measures to
protect the Personal Account and personal information.
The user agrees to be responsible for the safety of his Personal Account and
password and to be responsible for all actions within the Personal Account. The
company is not responsible for any loss and consequences of authorized or
unauthorized use of your Personal Account data.
(5) Personal data
The User's personal data will be protected and kept confidential, but in accordance
with the provisions of applicable law, the User's personal data may, depending on
the relevant products or services, be transferred to third parties. Please read the
Privacy Policy at www.massmining.pro.
(6) Procedure for succession of the Personal Account
The user's personal account can be transferred to the assignee.
When registering a Personal Account, the user has the opportunity to indicate a
relative, spouse, a child to whom, in the event of the User's death, the username
and password from the Personal Account will be transferred.
The user will need to provide a scan of a document issued by a government agency,
allowing the identification of the identity of the assignee, a valid phone number and
email address.
The User of the Personal Account is obliged to maintain the relevance of the contact
details of the assignee and notify the Company of any changes.
After the death of the user, if he wishes to receive a login and password, the
assignee will be obliged to submit an application in writing to the mail, informing
about such a desire, and accompany the letter with documents confirming the
identity and establishment of the fact of the death of the User.
Within 2 (two) months of receiving such an application, the support team will
review the application. If a positive decision is made, the successor indicated in the
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Personal Account is obliged to undergo verification. After successful verification, he
becomes a new User and gains access to the login and password of the deceased
User.
Please note that only the person indicated by the User as the assignee in the
Personal Account can submit such an application.
When considering such an application, the Company may request additional
documents necessary for making a decision.
The Company will block the User's Personal Account from the moment of receipt of
the application, or if the Company from any other sources becomes aware of the
User's death.
If the Company becomes aware of the death of the User, the Company will take all
possible and reasonable measures to contact the legal successor indicated in the
Personal Account.
The assignee will be able to obtain the rights to the login and password from the
Personal Account within three (3) years from the date of the User's death.
6. Responsibility
(1) Disclaimer of Warranties
The services and any product or other product are provided "as is" and the
Company does not provide any guarantees with respect to the services. The
Company does not guarantee that the use of the services by the User will meet the
user's requirements, will be uninterrupted, available at any time, secure and errorfree. The company does not guarantee the accuracy, absence of errors and
reliability of the information posted on the site.
Any links to third party sites do not imply endorsement. The company has any
products, services or information presented on them. The company does not
guarantee the accuracy of the information contained on such sites. In addition,
since the Company does not control the user agreements and privacy policies of
third-party sites, Users should themselves carefully read and understand these
rules.
(2) Disclaimer and Limitation of Liability
The Company is not responsible for any indirect or resulting losses that the User
may incur. This includes any lost (directly or indirectly) profit, any damage caused
to business reputation or intangible assets incurred by the User.
If the User is not satisfied with the conditions and / or quality of services, he must
stop using the services. The use of the services by the User means that he has no
claims regarding the conditions and / or quality of the Company's services.
Under no circumstances will the Company, its officers, directors, employees, agents
and all third-party service providers be liable to the User or any other natural or
legal person for any direct, indirect, incidental, unforeseen circumstances.
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(3) Force majeure
The Company is released from liability if the breach of obligations on the part of the
Company occurred due to circumstances that did not depend on the Company.
Force majeure is natural disasters - floods, earthquakes, tornadoes, tsunamis,
droughts, natural fires, volcanic eruptions, etc., man-made disasters - accidents,
fires, explosions, etc., social and political phenomena - wars, strikes , martial law or
a state of emergency, acts of terrorism, riots, coups, armed conflicts, etc., other
force majeure circumstances - the adoption by state bodies of regulations that do
not allow the parties to fulfill their obligations under this Agreement, etc. The list of
these circumstances is not exhaustive.
7. Compensation for damages
The user agrees to protect, indemnify and not harm the Company, its licensors,
licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users, as well
as all relevant officers, directors, owners, employees, agents, representatives and
appointed persons of the aforementioned organizations, from any and all claims,
damages, obligations, costs, attorney fees and expenses arising from
(i) the User's use of the site or the Services,
(ii) violation by the User of this User Agreement,
(iii) violation by the User of any right of third parties, including but not limited
to copyright, trademark or privacy right.
Users should not enter into any settlement agreements affecting Company rights
without the prior written permission of Company.
8. Termination of the Agreement
The User agrees that the Company has the right to immediately suspend the
Personal Account, block the Personal Account, as well as suspend the User's access
to the Company's Website for any reason, including if the User suspects a violation
of this Agreement, the Privacy Policy or any applicable laws, rules, contracts or
agreements.
The User agrees that the Company is not responsible for the permanent or
temporary change, suspension or termination of the User's Personal Account or
access to all or any part of the services.
The following list represents the reasons why the Company may take the actions
described above (the list is not exclusive):
• Personal Account is subject to legal proceedings or criminal investigation;
• The company detects unusual activity in the Personal Account;
• The company detects unauthorized access to the Personal Account;
• The company received an obligation by a court order;
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• If the User violates or does not comply with the terms of the Agreements,
Appendixes or other Agreements with the Company.
The following list represents the reasons why the Company may directly terminate
this Agreement by canceling the User's Personal Account:
• Re-registration on behalf of another person as a User of the Company's
Website;
• Providing false, inaccurate, outdated information when registering a Personal
Account;
• For any other circumstances, as decided by the Company.
• The User violates or may violate the Company's international obligations to
comply with regulatory documents, FATF requirements;
• When using the Personal Account or the Company's website, the User has
violated international law, the law of the Marshall Islands or the laws of the
country in which he is located and / or whose resident he is;
• The user is included in the list of persons subject to international sanctions or
the person is located / registered in a territory subject to international
sanctions.
9. The Company does not provide financial advice.
The Company is not a broker, intermediary, agent or consultant and has no
fiduciary obligations to the User in connection with any transactions or other
decisions, or actions taken by the User when using the services. Any information
provided to the User of the Company is not intended and should not be construed
as investment advice, financial advice, trade advice or any other kind of advice.
10. Compliance with local laws
The user is responsible for complying with local laws regarding the lawful use by
the Company in the jurisdiction applicable to him. All users of the Company
acknowledge that the source of their funds is legal means, and not illegal actions.
The Company reserves the right to report violations, which may include, but is not
limited to, financial crimes, tax evasion, information distortion or any other
fraudulent activity committed by the User, to the authorized government bodies.
11. Privacy Policy
The provision of services will require the provision of certain personal information.
Please read the Company's privacy policy located at www.massmining.pro for a
summary of how the Company collects and uses personal data of Users. The
privacy policy is an integral part of this Agreement.
The use of cookies is governed by the Cookie Policy, which is also an integral part
of this Agreement. The Cookie Policy can be found at www.massmining.pro.
12. Intellectual property rights
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The information that is provided on the website of the Company, information that is
provided in the social networks of the Company, and any other information about
the company is protected by international intellectual law.
The user undertakes not to reproduce, reprint, publish, modify, distribute, display,
transmit, license or otherwise use the content or any other information from the
site without the express prior written consent of the Company.
13. Dispute Resolution
The validity, interpretation and performance of this Agreement shall be subject to
and construed in accordance with the laws of the Marshall Islands.
If any provision of this Agreement or its application to any person or circumstance
is held invalid or unenforceable, the remainder of the Agreement or its application
to other persons or circumstances shall not be affected and remain in full force and
effect.
All disputes and disagreements that arise on any issues between the User and the
Company and threaten their rights and interests related to the preparation or
application of this Agreement, or any costs, obligations under this Agreement or in
relation to any action related to this Agreement, are subject to negotiation.
At the same time, the Parties agreed on the following procedure for resolving the
dispute:
• either party may send written notice to the other party, including via e-mail,
about a claim arising in relation to or related to the terms of this Agreement;
• in case of receipt of a notice of a claim, the Parties are obliged to make an
appointment within 10 (ten) business days (including a meeting by
teleconference or similar method) to discuss the disagreements that have
arisen and make efforts to resolve them, or send a written reasoned response
to the claim to the e-mail addresses available to the parties;
• if the disagreements are not resolved within 10 (ten) business days from the
date of receipt of the notification, and the parties do not agree to hold a
meeting and take further measures to resolve the disputed issue within the
specified time, then the parties have the right to file a written claim, by sending
it to the e-mail addresses available to the parties;
• in case of failure to achieve results through negotiations within 1 (one) month
from the date of receipt of the claim, disputes are resolved in accordance with
the legislation of the state of the Marshall Islands.
14. Additional provisions
(1) In the event that part of this Agreement is held invalid or unenforceable, such
invalidity will not affect the other provisions of these terms and conditions, which
will remain in full force and effect.
(2) The User has no right to transfer or assign any rights to use the services or any
other rights and obligations in accordance with this Agreement without the prior
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written consent of the Company. In turn, the Company may assign or transfer all
and any rights or obligations in accordance with this Agreement in whole or in part
without prior notice or obtaining the consent of the User.
(4) The User agrees to receive any information from the Company in electronic
form on all issues related to this Agreement, as long as the User is the owner of the
Personal Account. In addition, the User agrees to receive electronic communications
of a commercial nature containing information about programs, market
characteristics and other services offered by the Company and its representatives
or business partners.
(5) The User agrees to receive any information from the Company in electronic
form, including emails, the provision of other services offered by the Company and
its representatives or business partners.
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Технический перевод на русский язык предоставлен компанией в
ознакомительных целях. В случае возникновения противоречия, разночтения,
несоответствия или неясности между текстом настоящего перевода на русском
языке с оригиналом текста на английском языке, текст на английском языке
будет иметь преимущественную силу.
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»),
Гражданин Российской Федерации Латынцев Алексей Леонидович,
19.07.1982 г.р., паспорт 65 №8292932, выдан 14.06.2019 г., выдан МВД 0778
(далее по тексту Оферент») и
Пользователь Сайта, (далее по тексту «Пользователь»), а вместе именуемые
далее «Стороны», составили настоящий договор о нижеследующем:
Компания
Massmining
Limited
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
Пользователям
для
осуществления действий, предусмотренных настоящим Соглашением и
Приложениями к нему в сети Интернет;
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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.
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 (Bitcoin, Litecoin, USDT) 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.
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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 или Оферента
Пользователем будет расцениваться как принятие измененного Соглашения.
Пользователь должен прекратить использование услуг Оферента или услуг и
сайта Компании, если он не согласен с какими-либо изменениями Соглашения.
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 Оференту сдать в аренду свое личное имущество
Пользователям, а Пользователю по своему желанию передать часть или все
свои ресурсы Оференту. Оферент вправе распорядиться по своему усмотрению
такими ресурсами с целью осуществления Майнинга на собственном
оборудовании, в том числе и в интересах Пользователя и Компании, а также
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передачи Пользователю соответствующей части Вознаграждения, полученного
в результате Майнинга.
Ресурсы не являются официальной валютой и используются Оферентом по
своему усмотрению с целью увеличения Вознаграждения Пользователей и
Компании и передачи части такого Вознаграждения. 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
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
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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
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
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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
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.
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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
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.
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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
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;
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Компания получила обязательство по решению суда;
Если Пользователь нарушает или не соблюдает
Приложений или других Соглашений с Компанией.

условия

Договоров,

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.
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
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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.
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
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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
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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