Правила и условия EscrowBlock
Crowdfunding

Введение
Настоящие

Правила

и

условия

(далее

«Условия»),

Политика

конфиденциальности и любых Условий опубликованные время от времени на
вебсайте (будучи https://escrowblock.net, краудфандинг приборная панель, все
дочерние домены и все их соответствующие страницы) составляют правовые
отношения и соглашение между Вами, даритель, и«Escrowblock»,Фонд

в

отношении Вашего участия в Crowdfunding, прием и проведение Лексемы, и
ваше использование вебсайта.

Глоссарий
«Партнерский» означаетв отношении лица (далее «первого лица»), любое
другое лицокоторое прямо или косвенночерез одного или нескольких
посредников:
(а) управляет первым лицом;
находитсяконтролем первого лица (б); илинастоящее время
(с) находится под общим контролем с первым лицом.
«Начало время» означает12:00 GMT 2 апреля, 2018.
«Контроллинг время» означает 12:00 GMT 2апреля,2019.
«Контроль» или «Контроль» означает, по отношению к любому лицу, во
владении,

прямо

вставленного

или

косвенно

человека),

власти

(том

числечерез

направить

или

любое

вызвать

количество
направление

руководства и политику такого лица, будьчерез владение голосующими
ценными

бумагами,

по

договору

или

иными

управляемому

имеет

соответствующее значение.
«Crowdfund» или «Crowdfunding» означает процесспомощью которого
Crowdfunding EscrowBlock Ltd будет получать пожертвования на развитие
EscrowBlock проектаFoundation.
«Donator» означаетвы, юридическое или физическое лицоучаствующее в
Crowdfunding.
The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in
Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment
purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with EscrowBlock Foundation, (ii) have been exposed for some
time to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens.
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«Пожертвование»

означает

средствокоторые

Дарители

посылают

в

EscrowBlock фонд в обмен на ЕСЦБ лексемы согласно текущему обменному
курсу.
«Астральный»

«ETH»

или

означает

систему

цифровой

валюты

и

оплатыпомощью равного-равному транзакций верифицированы узлами сети и
записи в общественной распределенной книге под названием blockchain.
«Финансовая

модель»

означаетпрогноз

и

анализ

денежных потоков

EscrowBlock Ltd.
«Форсмажорное

событие»

означает

любое

событие

или

обстоятельствокоторое:
1. нетечение разумного контроля EscrowBlock Ltd или любой из их
субподрядчиков,
2. прямо или косвенно иодиночку или совместно с любыми другими
подобными событиями, вызывает EscrowBlock Ltdчтобы не развивать
EscrowBlock Фонд или любой аспект EscrowBlockфонда,а
3. не разумносостоянии быть предотвращено EscrowBlock Ltd принимает
разумные меры предосторожности и не может быть разумно обойти
EscrowBlock ООО
«потеря» означает убытки, претензии, заявлений, потери, повреждение,
задержки, аварию, расходы , прерывание бизнеса, расходы (включая, без
ограничения, адвоката или судебные издержки или расходы по любой
претензии

или

иска),

любые

случайные, прямые, косвенные, общие,

специальные, штрафные, специальные или косвенные убытки, любые потери
деловой репутации, прибыль или доход или любые другие экономические
потери,

любая

потеря

криптовалюта

или

цифровых

активов,

любое

прекращение работы, потери данных, компьютерного сбоя или неисправности,
или у другие коммерческие или другие потери.
«Выплата»

означает

распределяемые

прибыли

EscrowBlock

Ltdпринадлежащей лексем.

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in
Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment
purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with EscrowBlock Foundation, (ii) have been exposed for some
time to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens.
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«ЕСЦБ Знак», «ЕСЦБ BlockchainЗнак», «ЕСЦБМонета» или «Знак» означает
стандартный

Эфириума

маркер

ERC20используемый

в

EscrowBlock

Crowdfund, она представляет собой доказательство участия в ICO и
возможности получить часть из

распределяемая прибыль компании, как

описано в проспекте и Whitepaper. ЕСЦБ токены в совокупности должны нести
право на получение доли прибыли распределяемых компании. Все держатели
лексем имеют право на получение нескольких выплат через систему
распределения дивидендов.
«Политика

конфиденциальности»

означает

документописывающий

методыкак EscrowBlock собираемыеFoundation,использует и распространяет
информациюсобранную из Благотворителидоступных на вебсайте на https:
//escrowblock.net/privacy_policy.
«СмартКонтракт»

означает

контракт

смарта

EscrowBlock

Эфириума

сделал

для

расположенногоадресу:

https://github.com/escrowblock/контрактов,и

является

механизмом

распределения выплат держателей ЛЕКСЕМЫ как описанная в Whitepaper.
«Сайт» означает https: //escrowblock.net,то Crowdfunding Dashboard, все
поддомены и все их соответствующие страницы.
«Whitepaper»

означаетчто документописывающий токен, доступный на

вебсайте на https: //escrowblock.net/Whitepaper.
Crowdfunding проводится по EscrowBlock и будет проходить полностью за
пределами Соединенных Штатов Америки и любых связанныхними местах
США.

Содержание
Общие условия
При использовании сайта и участия в Crowdfunding вы согласны с этими
условиями. EscrowBlock оставляет за собой право изменять условия в любое
времяи такие изменения вступают в силу сразу после публикации на сайте.

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in
Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment
purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with EscrowBlock Foundation, (ii) have been exposed for some
time to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens.
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Продолжая

использовать

вебсайт

и

участвовать

в

Crowdfunding

вы

принимаете такие поправки.
Если вы не согласны с этими условиями, вы должны воздерживаться от
использования вебсайта и участия в Crowdfunding.
1 Сайт
1,1

EscrowBlock оставляет за собой право по своему собственному

усмотрению и без предварительного уведомления, чтобы:
a) варьировать, изменять, добавлять или удалять функции или изменить
любое содержание на Сайте. Вы должны считаться принятыми и
согласились таких измененияхесли выдоступ или использовать вебсайт
после тогоизменения на Сайте, а
b) блок

или

ограничить

доступ

или

прекратить,

отозвать

или

приостановить использование вебсайта или любойчасти веб-сайт. Нет
EscrowBlock

Фонд

не

будет

нести

ответственность

за

любые

потерикоторые могут возникнуть в результате таких действий.
1.2

Сайт

может

содержать

гиперссылки

на

вебсайтыкоторые

не

поддерживаются или контролируются EscrowBlock.Все гиперссылки на такие
вебсайты

предоставляются

для

удобства

для

вас.

Использование

гиперссылок и доступ к таким вебсайтов исключительно на свой страхриск.
Все EscrowBlock рArtiesнесут никакой ответственности и ответственности за
материалы третьих лицсодержащихся на вебсайтахсвязанных с вебсайта и не
несет ответственности за любые убыткивозникшие от вас доступ или
использование таких вебсайтов.
1.3 Включение любой гиперссылки не означает одобрения EscrowBlock таких
вебсайтов. Ни в коем случае не должны EscrowBlock считаться связаны или
связаны какимлибо образом с любой торговой или знаков обслуживания,
логотипов, знаков или других устройствиспользуемых или появляются на
вебсайтахк которым сайт связан.
2 Crowdfunding

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in
Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment
purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with EscrowBlock Foundation, (ii) have been exposed for some
time to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens.
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2.1

Дарители

пожертвуют

средства

на

EscrowBlock

для

развития

EscrowBlockфонда,и получат жетон в знаке признания пожертвования.
2.2 Лексемы не распространятьне имущественные права или обязательства
или договора, явных или подразумеваемых, кроме способности принимать
любые наградыописанные в текущих Условий и Whitepaper, если EscrowBlock
успешно завершена и развернуто.
2,3 Crowdfunding будет осуществляться через вебсайт и будет состоять из
EscrowBlock принимать пожертвования и предоставления токенов в признании
таких пожертвований. Дарители могут пожертвоватьиспользуя cryptocurrencies
или другие способы оплаты нотифицированные на сайте. Несоблюдение
инструкций

Crowdfunding

на

Сайте

может

ограничить,

задержку

или

предотвратить даритель от донорства. Любые вопросы о таких инструкциях
должны быть направлены на поддержку@escrowblock.net.
2,4 Там нет никаких гарантийчто EscrowBlock проектбудут реализованырамках
какоголибо конкретного периода времени, или вообще.
2,5 Жертвуя на EscrowBlock,и в той степенидопускаемой применимым
законодательством, вы соглашаетесь не занимать какуюлибо EscrowBlock
Фонд ответственность за какиелибо убыткивозникающие из или какимлибо
образом связаны с, ваше неудачное безопасно и сохранить личное свой адрес
электронной почты и любой парольиспользуется в связи с Crowdfunding.
3 Создание лексемы
3.1

токенов

будет

Благотворители

в

создано
течение

до

начала

разумного

Crowdfunding

времени

иусловиичтобы

послеreceival

каждого

донорства.
3.2 Там будет сумма Лексемычто указанные в Белой книге создаются для
целей Crowdfunding. Unreleased токены будут уничтожены после Crowdfunding.
3.3

Средствапривлеченные

от

Crowdfunding

будут

переданы

в

Великобритании и используется в связи с Whitepaper.
4 Сроки Crowdfunding

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
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4.1 Crowdfunding начнется в начале недели, и будет прекращено после
приобретения всех предлагаемых лексемтечение любого периода времени
или после контроля времениесли минимальная цель не будет достигнута.
4.2 EscrowBlock оставляет за собой право изменять начало время или
контроллинг время по своему усмотрению. Любые такие изменения будут
опубликованы на сайте.
Принятие условий Crowdfunding
Это ответственность каждого потенциального дарителячтобы определитьли
Donator может законно участвовать в Crowdfunding, сделать пожертвование
EscrowBlock,получать и удерживать лексемы в юрисдикции ктиторской.
EscrowBlock не будет нести ответственность в случае отказа любого
дарителя, чтобы соблюсти это условие.
50,1 Участвуя в Crowdfunding, вы признаете и подтверждаетечто вы
внимательно изучили эти условия, вебсайт и полностью понять риски, затраты
и выгодысвязанные с токенови вы соглашаетесь с этими условиями ,
5+0,2 С помощью вебсайта и участия в Crowdfunding вы представляете и
гарантируетечто вы:
a. юридически

разрешено

участвовать

в

Crowdfunding,

сделать

пожертвования EscrowBlock,или получать и хранить лексем в вашей
юрисдикции,
b. имеют

достаточный

возрастчтобы

юридически

участвовать

в

Crowdfunding, сделать пожертвование EscrowBlock,или получать и
удерживать лексемы,
c. которые

не

участвует

EscrowBlock,приема

и

в

Crowdfunding,

проведения

лексем,

делая
или

пожертвования
обмена

любой

криптовалюты для токенов с целью спекулятивных инвестиций,
d. которые

не

участвует

в

Crowdfunding,

делая

пожертвования

EscrowBlockили получение и проведение лексем для незаконной цели,

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
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e. есть

понимание

криптографических

использования
токены

и

и

тонкости

cryptocurrencies,

blockchain-систембазе

программного

обеспечения.
5+0,3 Кроме того, с помощью вебсайта и участия в Crowdfunding Вы признаете
и соглашаетесьчто:
a. вы

берете

всю

ответственность

за

любые

ограничения

и

рискисвязанные с участвующими в Crowdfunding, делая пожертвования
EscrowBlockили получения и проведения лексем, может именоваться в
этих

условиях,

возникающихсоответствиилюбым

применимым

законодательством или иным,
b. вы

отказываетесь

процессеиска

или

от

права

участвовать

в

любом

судебном

любого класса широкого арбитражаотношении

любого EscrowBlockФонда,
c. вы участвуете в Crowdfunding, делая пожертвования EscrowBlockи
получая

и

проведение

лексем

для

облегчения

разработки,

тестирования, развертывания и эксплуатации EscrowBlock;
d. предлагаемые результаты обсуждаются в Whitepaper или финансовой
модели не может быть достигнута;
e. Лексемы не могут обеспечить наградыпредусмотренные,
f. участие

в

Crowdfunding,

делая

пожертвования

EscrowBlockили

получение и проведение лексем не дают какоголибо решения власти
решений, включая (без ограничение) в отношении развития, управления
или роли, поведения или выполнения EscrowBlock,
g. вы не взламывать, мешать, разрушать, отключить, перегрузить или
инымнарушить надлежащую работу Сайта,
h. вы не будете нарушать или пытаться нарушать безопасность вебсайта,
i.

вы

не

будетедоступинформации

или

данныхкоторые

вы

не

авторизованы для доступа,
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j.

вы должны незамедлительно предоставить EscrowBlockпо запросу
любую

дополнительную

информациюкоторая

EscrowBlock

сочтет

необходимыми в предоставлении услуг на вебсайте, и
k. вы обеспечите что любая информация или материалыразмещаемые
или разрешенных или причиненного быть размещены на вебсайте,
должна быть не конфиденциальной или не проп rietaryесли явно не
указано

иное,

и

не

оскорбительным,

незаконнымсоответствииприменимым законодательством, и что вы
будете нести ответственность за всю эту информацию или содержание.
5+0,4 С помощью вебсайта и участия в Crowdfunding вы соглашаетесь со
следующими утверждениями:
5.4.1 представляютчто я:
a) НЕ

человеккоторый

является

резидентом

Соединенных

Штатов

Америки, их территории или владения, любого состояния Соединенные
Штаты Америки или округ Колумбия (далее «США»),
b) не

корпорация,

товарищество

или

иное

юридическое

лицосозданноесоответствии с законодательством США,
c) не агентство, филиал или офис находится в США корпорации,
партнерства

или

другое

юридическое

лицокоторое

было

сформированосоответствиидругимичем в США законов,
d) НЕ доверие которого любое доверенное лицо описано в (а), (б) или (с)
выше,
e) не является юридическим лицом (я) акции которых не публично
обращаются на фондовой бирже, и (II) более 45% акций которых
принадлежат

или

в

пользу

физического

или

юридического

лицаописанного в (а), (б), (в) или (г ) выше,
f) не является членом какойлибо отрасли военных США, а
g) не агент или доверенного лицадействующего от имени или для выгода
от физического или юридического лицаописанные в (а), (б), (в), (г), (д)
или (е) выше.
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5.4.2 Мое решение подписаться на EscrowBlock токенов было:
a) НЕ основано, по крайней меречастично, на информациия получил или
связи

я

обменялсято

время

как

я,

или лицопредоставляющее

информациюили с которыми обменивался связь, была в США;
b) НЕ производится в США и
c) НЕ сообщаться EscrowBlock из источника в США.
5.4.3 Моя покупка EscrowBlock лексем:
a) сделано для моего собственного счетакачестве основного, а
b) не сотворенного в ожидании дальнейшего распределения EscrowBlock
токенов другим;
6 Токен покупки
60,1 EscrowBlock Crowdfunding Dashboard предоставит вам уникальный
посредник обратиться за пожертвованиясделанных в криптовалюта, таквы
можете подтвердитьчто ваш платежиспользованием любой криптовалюты
была получена.
6+0,2 EscrowBlock поддержкиCrowdfunding предоставит вам банковские
реквизиты

для

пожертвованийсделанных

в

декретных

валютах

по

запросуэлектронной почте.
6+0,3 EscrowBlock Crowdfunding Dashboard предоставит вам уникальные
идентификационные

комбинации

заказакоторый

будет

служитькачестве

справочного ID для всех запросов относительно созданных запросовпокупку
для оба криптовалюты и декретного пожертвования.
6+0,4 Donator будет иметь возможность проверять обновления статуса своего
донорства на его Dashboard счет Crowdfunding.
60,5 Знание уникального адреса посредника или уникальной комбинации
идентификации заказа не является квитанцияпокупке или указатькакимлибо
образомчто любая сторонаобладающая такими знаниями имеет права или
права собственности на лексемы. Все жалобы будут обрабатываться
индивидуально.
7 Crowdfunding на вебсайте
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7+0,1 EscrowBlock будет только Crowdfund через вебсайт и уполномоченных
биржперечисленных на вебсайте. В той степеничто любой вебсайт третьей
стороны или услуги, не входящиеперечне уполномоченных бирж на сайте,
принимают пожертвования в EscrowBlock,обеспечивают лексемы во время
Crowdfunding

или

облегчает

пожертвования

в

EscrowBlock

или

предоставление токенов в любом случае во время Crowdfunding, таких
вебсайты или услуги третьих лиц не в коейподдерживаются, поддерживают
или санкционированный любой EscrowBlock фонд и не имеют никакого
отношения в любом случае с EscrowBlock.
70,2 Единственный официальный и уполномоченный сайт URL Crowdfunding
управляется
убедитьсячто

EscrowBlock
URL

является

вашего

https:

веббраузера

//escrowblock.net.Вы
означаетчто

он

должны

использует

протоколгипертекста безопасное соединение ( «HTTPS») и что доменное имя
правильно.
7+0,3

Участвуя

в

Crowdfunding, делая пожертвования EscrowBlockили

получение и проведение лексем, в той степенидопускаемой применимым
законодательством, вы не согласны чтат никакой другой стороне (том числе,
без

ограничения

какойлибо

EscrowBlockFoundation)могут

быть

привлеченыответственности за любой потеривозникающие из или какимлибо
образом связано с вашим участием в Crowdfunding, пожертвования для
EscrowBlockили получения и удержания жетона любым иным образомчем
через вебсайт.
8 Ограничения на получение токенов
8.1

Там

не

будет

жетоновпредставленнуюходе

никаких

ограничений

Crowdfunding.соответствии

на
с

количество
пунктом

8.2,

сторона может получить любое количество общих лексем услуг.
8.2 Темменее, все Лексемыпредусмотренные во время Crowdfunding,то
времясоставляющие 100% от общего количества лексемгенерируемыхходе
инициализации EscrowBlock,дадут право на получение некоторого процента от
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прибылизаработанного EscrowBlock.Оставшийся процент прибыли будет
распределяться по команде учредителей.
9 мошеннических попыток двойных тратить криптовалюта
EscrowBlock будут контролировать все возможные операции для попытки
удвоить потратить любую криптовалюту или криптографические токены во
Crowdfunding. Любые обнаруженные двойные израсходует приведут не
лексем, оказываемые соответствующей сторону.
10 EscrowBlock будет не получать лексемы во время Crowdfunding
10.1исключением

по

отношению

к

Reserved

Пропорции,

EscrowBlock

беретсебя и гарантируетчто он не получит жетон в результате Crowdfunding.
100,2 Все нераспределенные токены будут отозваны в конце Crowdfunding.
11 Дивиденды
распределение-10,1 100% от полученной прибыли будет распределяться
ежеквартально среди владельцев токенов и основателей компании.
110,2 Стандартно дивиденды будут распределены кошельками на платформе
Эфириума.

В

случаеесли

держатель

маркеров

предпочитает

другую

имеющуюся валюту или криптовалюту на получение дивидендов, он должен
написать письмо на EscrowBlock с просьбойкрайней мере7 дней до
дивидендов начинается распределение.
110,3

Ethereum

кошелек

имеет

встроенный

механизм

распределения

дивидендов, который включаетсебя кнопку «Получить дивиденды».
110,4 Дивиденды начисляются ежеквартально каждый 3й неделе января,
апреля, июля и октября.
11Не будет предоставляться0,5 Дивиденды до ранних 2019
держатель маркера должны нажать на кнопку «Получить дивиденды»чтобы
завершить сделку. Однако, в случаеесли держатель маркера не будет нажать
на кнопку, все операции будут завершены EscrowBlock течение последней
недели января каждого года.
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12 Внимание: Не участвовать в этом Crowdfundingесли вы не знакомы с или не
понимаете

cryptocurrencies,

криптографические

токены

и

blockchain

системыбазе программного обеспечения.
12+0,1

только

партииимеющие

значительный

опытс

или

понимание,

использование и тонкостях cryptocurrencies, криптографические токены и
blockchain системыбазе программного обеспечения должны участвовать в
Crowdfunding.
120,2 Хотя EscrowBlock обеспечит общие рекомендации в отношении
использования и хранения лексем, вы должны иметь функциональное
понимание хранения и передачи механизмовсвязанных с cryptocurrencies,
криптографических токенов и программных систем blockchain основе.то время
как EscrowBlock будут доступнычтобы помочь вам во время и после
Crowdfunding, не EscrowBlock Фонд не будет нести ответственность за любые
потеривозникающие

из

или

какимлибо

образом

связаны

с

любыми

действиямипринятыми или какиелибо упущениястороны любого дарителя.
13 Внимание: Токен цена может возникнуть крайняя нестабильность
130,1 Криптографические токены или cryptocurrenciesкоторые обладают
ценности на публичных рынках, таких как ETH, показали экстремальные
колебания центечение короткого периода времени на регулярной основе. Вы
должны быть готовы принять аналогичные колебания значения токена. Такие
колебания рыночных сил и представляют собой изменения в балансе спроса и
предложения. EscrowBlock не может и не гарантирует ликвидность рынка для
токенов. Кроме того, изза различные нормативные требования в различных
юрисдикциях, анеспособности граждан некоторых стран открывать счета на
биржахрасположенныхлюбой

точке

мира,

ликвидность

лексем

может

существенно отличаться в разных странах.
130,2

Участвуя

в

Crowdfunding, делая пожертвования EscrowBlockили

получения и удержания жетона, вы признаете и соглашаетесьтемчто вы
полностью понимаетечто токены могут испытывать волатильность цен и
ликвидности,

и

что,

в

пределахдопускаемых

действующим
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законодательством, вы соглашаетесьчто нидругая сторона (включая, без
ограничения

какойлибо

EscrowBlockFoundation)может

быть

привлеченответственности за любые потеривозникающие из или какимлибо
образом

связаны

с

вашим

участием в Crowdfunding, Пожертвования

EscrowBlockили получения и удерживающим токенов.
14 Предупреждения: Прием Лексемы имеет ряд риски
14.1 Лексем несут риски. До получения жетона, вы должны тщательно
рассмотреть такой риск и, в какомнеобходимо, проконсультироваться с
соответствующим квалифицированным консультантом. Если какиелибо из
следующих рисков неприемлемы для вас, вы не должны принимать лексемы.
Участвуя в Crowdfunding, делая пожертвования EscrowBlockили получения и
удержания жетона, вы признаете и соглашаетесьтемчто вы понимаете
рискиописанные

нижеи,

насколькоразрешено

применимым

законодательством, вы соглашаетесьчто никакая другая сторона (включая,
без

ограничения

любой

EscrowBlockфонд)может

быть

привлеченответственности за любые потеривозникающие из или какимлибо
образом связаны с вашим участием в Crowdfunding, пожертвования для
EscrowBlockили получения и удержания жетона или такой риск.
14.2

дissolution

cryptocurrencies,

из

EscrowBlock

изза

криптографических

умаление

токенов

и

в

значении

других

blockchain-системоснове

программного обеспечения. Дарители используют криптографические токены
или cryptocurrencies участвовать в Crowdfunding, сделать пожертвование или
получать и хранить лексемы.то время как некоторые из нихвозможно, были
относительно стабильны, то возможночто их значения могут существенно
снизиться

в

будущем,

что

может

лишить

EscrowBlock

достаточных

ресурсовчтобы продолжать работать.
14.3

Регулирующее

действие

в

одной

или

более

юрисдикциях.

Cryptocurrencies, криптографические токены и blockchain системыоснове
программного обеспечения, были предметом нормативного контролястороны
различных контролирующих органов в различных юрисдикциях. EscrowBlock и
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токены могут быть затронуты одним или несколькими регуляторными
вопросами или регулятивных действий, которые могут препятствовать или
ограничить способность EscrowBlock на разработку проекта.
140,4 Недостаточный интерес к EscrowBlock.Вполне возможночто EscrowBlock
не будет использоваться большое количество физических лиц, предприятий и
других организацийи что будет ограничен общественный интерес в создании и
развитии ее функциональных. Такое отсутствие интереса может повлиять на
развитие EscrowBlock.
140,5 EscrowBlock проект не может быть завершен или освобождены. Donator
понимаетчтото время как EscrowBlock приложитусилиячтобы завершить конец
сделки, которая принадлежит EscrowBlock и обладателям Знака, вполне
возможночто

продажи

никогда

не

будут

завершеныследовательноне

будетприбыльность ожидание происходитьдарителя.
14.6 Кража. Хакеры или другие группы или организации могут попытаться
украсть лексемы.
14+0,7 Эфириум горнодобывающих атак. Donator понимает и принимаетчто,
какс

другими

cryptocurrencies,

криптографических

токенов

и

blockchain-систембазе программного обеспечения, то Ethereum blockchain
используется для EscrowBlock Crowdfunding кампании восприимчив к добыче
атак,том числено не ограничиваясь двойной провести атаки, атаки мощности
горнодобывающие большинство, «selfishmining» атаки и гонки состояние
атаки. Любые успешные атаки представляют опасность для EscrowBlock
Crowdfunding

кампании,ожидается

последовательность

лексем

операций

надлежащее
и

исполнение

ожидаемого

и

надлежащего

исполнения и последовательности контрактных вычислений.
140,8 Слабых или эксплуатационные прорывы в области криптографии.
Криптография является быстро развивающейся области с достижениями
вкода

растрескиванию

представлять

и технических достижений, которые могли бы

опасность

для

EscrowBlock

кампанииCrowdfunding

и

потенциально привести к краже или потере токенов. По мере возможности,
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EscrowBlock намерена обновить протоколлежащийоснове EscrowBlock для
учета любых достижений вкриптографии и включить дополнительные меры
безопасности, но она не может предсказать будущую тайнопись или успех
любых будущих обновлений безопасности.
15 Отмена и возврат политики
150,1

Участвуя

в

Crowdfund,

вы

подтверждаетечто

EscrowBlock

не

требуетсячтобы обеспечить возврат по любой причинеи что вы не будете
получать деньги или другие компенсации вместо возврата, и вы соглашаетесь
на нет права выхода из Crowdfund.
150,2 Все пожертвования в EscrowBlock являются окончательными и
подлежат

возвратуесли

общая

сумма

пожертвований

не

достигает

минимальной суммысбору средств, что указанный в Белой книге, в конце
Crowdfunding, в этом случае полный возврат всех пожертвований исполнят
EscrowBlock.
16 Налогообложение
160,1 EscrowBlock не делает никаких заявлений относительно налоговых
последствий участия в Crowdfunding, делая пожертвования EscrowBlockили
получения и удержания жетона.
160,2 Вы несете единоличную ответственность за определение или оценку
налоговых последствий Вашего участия в Crowdfunding, пожертвования на
EscrowBlock,или принимать и удерживать лексемы во всех отношениях и в
любой соответствующей юрисдикции.
160,3

Участвуя

проведение

в

Crowdfunding,

лексем,

в

той

делая пожертвования, или прием и
степенидопускаемой

применимым

законодательством, вы соглашаетесьчто никакая другая сторона (включая,
без

ограничения

какойлибо

EscrowBlockFoundation)может

быть

привлеченответственности за любые убыткивозникшие из или какимлибо
образом связаны с любой налоговые обязательства вы можете понести в
связи с вашим участием в Crowdfunding, Пожертвования EscrowBlockили
получения и удерживающим токенов.
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17 Конфиденциальность
17.1исключением

случаевоговоренных

в

этих

условиях,

Политика

конфиденциальности или на вебсайте, EscrowBlock не будет публиковать
любую идентифицирующую информациюотносящуюся к вам без вашего
предварительного письменного согласия.
170,2 Дарителей можно связаться по EscrowBlock относительно Crowdfunding
до, во время и после Crowdfunding.
17+0,3 EscrowBlock может запросить дополнительную информацию от
Благотворителиесли
законодательством

такая

информация

требуется

действующим

(см статью 20)или требуется предоставить любую

техническую поддержкузапрашиваемую дарителя.
18 граждан США
18+0,1 токены не предложили жителям США или граждан.
18+0,2 Участвуя в Crowdfunding, делая пожертвования, или прием и
проведение лексемвы представляете и гарантируютчто вы не является
резидент США или гражданин, и всех представлениякакпредусмотрено в
пункте 5+0,4 являются достоверными и точными.
19 Сотрудничество с юридическими органами
EscrowBlock будет сотрудничать со всеми правоохранительными дознаний,
повесток

или

запросов

условииони

полностью

поддерживают

и

задокументированы законом в соответствующей юрисдикции.
20 Юрисдикция
20+0,1

юридическое

лицо

проводит

Crowdfunding,

EscrowBlockFoundation,зарегистрирована в Великобритании,соответствии с
законодательством Великобритании.
200,2

юридическое

зарегистрирован

в

лицо

выполняет

операции,

Великобритания,соответствии

с

EscrowBlock

Ltd,

законодательством

Великобритании.
21 «Знай своего клиента» и «Борьбаотмыванием денег»
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EscrowBlock оставляет за собой право на проведение «Знай своего клиента» и
«Борьбаотмыванием денег» чеки на Благотворителиесли она становится
требуется действующим законодательством.
22 Форсмажор
Нет

EscrowBlock

Фонд

несет

ответственность

в

любом

случае

за

невыполнениесвязи с какойлибо форсмажорных обстоятельств. Участвуя в
Crowdfunding, делая пожертвования EscrowBlockили получение и проведение
лексем, в той степенидопускаемой применимым законодательством, вы
соглашаетесьчто

никакая

другая

сторона

(включая,

без

ограничения

какойлибо EscrowBlockFoundation)может быть привлеченответственности за
любые потеривозникающие из или какимлибо образом связаны с, любой
форсмажорных обстоятельств.
23 Полное
согласие-3+0,1 Этих условия вместе с любыми условиями опубликованного
времени от времени на вебесайте, излагает полное понимание между каждым
дарителем и EscrowBlock и любым другим EscrowBlock фондом в связи с
Вашим участием в Crowdfunding , Пожертвования EscrowBlock,или приема и
удержания жетона.
230,2 В той степениэтот документ вступаетпротиворечие с вебсайта или
любого другого документа,том числено не ограничиваясь Whitepaper, этот
документ преобладает.
230,3 В той степеничто эти условия, любые условияопубликованные время от
времени на вебсайте, Проспектом конфликт с переведенными экземпляров,
английская версия превалирует.
24 Делимость
Если какоелибо положение этих условий встречается незаконным или
неосуществимым, в целом или частично, такое положение, в отношении такой
юрисдикции, быть неэффективным только в той меретакого определения
недействительности или неприменимостине затрагивая действительность или
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исковые их какойлибо иным образомили юрисдикциии не затрагивая
остальные положения, которые должны продолжать в полной силе.
25 Никакого отказ
Отказ EscrowBlock требовать или обеспечить строгое выполнение какоголибо
положения настоящих условий или EscrowBlock отказосуществлять какоелибо
право в этих условиях не может быть истолкован как отказ или отказ от
EscrowBlock права утверждать или полагаться при любом таком положения
или права (или любое другое положение и / ог правасодержащиеся в данном
документе во всей своей полноте, в зависимости от обстоятельств может
быть) в томчто или любого другого экземпляра. Экспресс отказ EscrowBlock от
любого положения, условий или требований этих условий не означает отказ от
любых будущих обязательств соблюдать такое положение, условие или
требование.исключение, прямо и конкретно изложенные в этих условиях,
никаких представлений, заявление, согласие, отказы, или другие действия или
бездействие по предоставлению не должны рассматриватьсямодификация
этих условий или быть юридически обязательные.
26 Отказ от гарантий
26.1 Donator соглашаетсячто Donator участвует в Crowdfunding, делая
пожертвования EscrowBlock,и получение и проведение жетона на свой страх и
рискчто токенов предоставляются по принципу «как есть» без гарантий любого
рода, либо явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь,
гарантии

названия

пригодности

для

или

подразумеваемых

определенной

цели

гарантий,

(исключением

товарности
лишь

в

или
той

степенизапрещенныхсоответствиидействующим законодательством).
260,2 Без ограничения пункт 260,1, EscrowBlock не гарантируетчто процесс
для участия в Crowdfunding, делая пожертвования EscrowBlockили получение
и проведение токены будетбесперебойно илиошибок.
27 Исключение ответственности
Нет EscrowBlock Фонд будет нести ответственность (будьв действиив
небрежности, контракта или деликта на основе гарантии или иным) за любые
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потеридаже

если

EscrowBlock

или

его

представителей,

или

любого

EscrowBlock Foundation извещены о возможности такого ущерба ,любой
причине в результате, прямо или косвенно, или вытекающие из или в связи с:
a. Ваше участие в Crowdfunding, Пожертвования EscrowBlock,прием и
проведение лексем
b. любой

доступ,

использование

или

невозможность

доступа

или

использования, Website;
c. your reliance on or use of or inability to use the content and information of
the Website or any linked website;
d. any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay in
operation or transmission, computer virus or line or system failure of the
Website or any linked website;
e. the cost of procurement of substitute goods and services resulting from any
goods, data, information or services purchased or obtained or messages
receiv ed or transactions entered into through or from the Website;
f. unauthorised access to or alteration of your transmissions or data;
g. statements or conduct of any third party on the Website; or
h. any other matter relating to the Website.
28 Indemnity
You will indemnify EscrowBlock Parties, from and against all Loss in any way
arising out of your participation in the Crowdfunding, Donations to EscrowBlock, or
receiving and holding Tokens, or your use of the Website
29 Forward looking statements
29.1 the Website and the Whitepaper may include forward looking statements.
Often, but not always, forward looking statements can be identified by the use of
words such as “believes,” “expects,” “does not expect,” “is expected,” “targets,”
“outlook,”

“plans,”,

“eta”,

“scheduled,”

“estimates,”

“forecasts,”

“intends,”

“anticipates” or “does not anticipate” or variations of such words and phrases or
statements that certain actions, events or results “may,” “could,” “would,” “might” or
“will” be taken, occur or be achieved. Forward looking statements involve known
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and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual
results, performance or achievements of EscrowBlock to be materially different from
any future results, performance or achievements expressed or implied by the
forward looking statements. Although EscrowBlock believes it has a reasonable
basis for making these forward looking statements, you must not place undue
reliance on such forward looking information. By its nature, forward looking
information involves numerous assumptions, inherent risks and uncertainties, both
general and specific, which contribute to the possibility that the predictions,
forecasts and other forward looking statements will not occur.
29.2 By participating in the Crowdfunding, making donations to EscrowBlock,
receiving and holding Tokens, or using the Website, you acknowledge and agree
that you fully understand and accept the risks in clause 29.1, and to the extent
permitted by applicable law, you agree that no other party (including, without
limitation any EscrowBlock Foundation) will be held liable for any Loss arising out
of, or in any way connected with your participation in the Crowdfunding, Donations
to EscrowBlock, receiving or holding Tokens or use of the Website.
30 Acknowledgement
Usage and receiving Tokens may carry financial risk. You acknowledge and agree
that in no event shall any EscrowBlock Foundation be liable or responsible for any
Loss in any way arising out of your participation in the Crowdfunding, Donations to
EscrowBlock, receiving and holding Tokens, or use of the Website and all
EscrowBlock Parties are hereby released by the Donator from liability for any and
all such Loss.
31 Governing law
This document shall be governed by the laws of UK. All disputes or claims arising
out of or in connection with this contract including disputes relating to its validity,
breach, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration of
UK in London.
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