Условия использования
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ
(«СОГЛАШЕНИЕ») ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО САЙТА. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ НИЖЕИЗЛОЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ САЙТ.
ДИСКЛЕЙМЕР
ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ («САЙТ») И ВСЕ МАТЕРИАЛЫ НА ДАННОМ САЙТЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», А ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ САЙТ НА СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ РИСК. КОМПАНИЯ BLOCKCHAIN
INTERNATIONAL FZE (ДАЛЕЕ – BCI) СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, А ВЫ
НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ НА ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ BCI, ПРЯМО УКАЗАННЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ПО
ОТНОШЕНИЮ К ДАННОМУ САЙТУ И ЛЮБЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ДАННОМ САЙТЕ,
ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ): (A) КОСВЕННУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ; (B) КОСВЕННУЮ
ГАРАНТИЮ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ; И (C) ТРЕБОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ
ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ).
НЕ ОГРАНИЧИВАЯ СКАЗАННОЕ ВЫШЕ, ВЫ ПРИЗНАЁТЕ, ЧТО КОМПАНИЯ BCI НЕ
МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ДАННЫЙ САЙТ БУДЕТ ДОСТУПЕН БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ
ИЛИ ЧТО ДАННЫЙ САЙТ, ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА НЁМ ИЛИ СЕРВЕРА,
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ РАБОТУ ДАННОГО САЙТА, НЕ ДОПУСКАЮТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОШИБОК, ПОГРЕШНОСТЕЙ, ДИЗАЙНЕРСКИХ НЕДОСТАТКОВ, УПУЩЕНИЙ ИЛИ
ВИРУСОВ И ИНЫХ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ.
Ограничение ответственности
Ни при каких условиях компания BCI не несёт ответственность в соответствии с
договорной, гарантийной, деликтной ответственностью (включая небрежность (активную,
пассивную или вменённую)), ответственностью за продукцию, строгой ответственностью
или любой другой, перед вами или ИНЫМ лицом за любые убытки (включая, но не
ограничиваясь ими, косвенные, случайные, фактические или последующие убытки),
возникшие В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ использованием, невозможностью использования или
результатами использования данного сайта или любых материалов на данном сайте,
даже если компания BCI или её представитель были уведомлены о возможности таких
убытков.
Использование Сайта
Вы можете использовать данный Сайт и любые материалы, размещённые на Сайте
(включая, но не ограничиваясь ими, любые изображения, лого, эскизы, значки, символы,

картинки, звуки, текст, сообщения, инструменты, программное обеспечение, технологии,
продукты, файлы, информацию, данные, демонстрационные версии, рекламные
материалы, аудиовизуальные и мультимедийные работы, а также другие объекты или
записи) (вместе именуемые «Материалы») только в соответствии с условиями данного
Соглашения и вы соглашаетесь всегда соблюдать данные условия. Не ограничивая
сказанное выше, вы не можете копировать, публиковать или повторно публиковать,
загружать, скачивать, передавать или распространять любые Материалы, за
исключением нижеописанных случаев.
В соответствии с положениями и условиями данного Соглашения (и при условии оплаты
вами соответствующих лицензионных сборов), компания BCI предоставляет вам
неисключительную и непередаваемую лицензию на время следующего использования
вами данного Сайта на:
(i) скачивание на один (1) компьютер исключительно для личного пользования одной
(1) копии любых Материалов, доступных на данном Сайте; и (ii) загрузку материалов в
указанные разделы данного Сайта.
Ваши Обязательства
Компания BCI сохраняет за собой все права на Материалы, о которых не заявлено выше.
Не ограничивая вышесказанное, вы не имеете права (i) использовать или передавать
любые Материалы на другой веб-сайт или в другую сеть; (ii) модифицировать,
переводить, декомпилировать, детранслировать, разделять или создавать производные
работы на основе любых Материалов; (iii) воспроизводить любые Материалы, кроме
указанных выше; (iv) предоставлять право использования, сдавать в аренду или внаём,
продавать или распространять любые Материалы иным способом; или (v) удалять,
скрывать или изменять любые упоминания об авторских правах или иные упоминания о
правах собственности, присутствующие в данных Материалах.
Вы обещаете, заявляете и берёте на себя обязательство, что: (i) вы будете соблюдать все
применяемые законы, положения и постановления любых органов государственной
власти при использовании данного Сайта и Материалов (включая, но не ограничиваясь
ими, все законы, положения и постановления об экспортном контроле); (ii) вы не
находитесь на территории, под контролем или не являетесь гражданином или резидентом
страны, в которую запрещается экспорт любых Материалов согласно законодательству,
положениям или постановлениям США; и (iii) вы не будете загружать или передавать
иным образом на данный Сайт любое программное обеспечение и другие материалы,
которые: (a) содержат какие-либо вирусы или иные вредоносные коды; (b) нарушают или
присваивают какой-либо патент, авторское право, торговую марку, коммерческое
наименование, товарный вид, коммерческую тайну, право на публичное использование,
право на неприкосновенность частной жизни, моральное право, право на упоминание
имени автора или право на неприкосновенность или любые другие права
интеллектуальной собственности или права собственности (вместе именуемые «Права
собственности») любого физического или юридического лица; или (c) содержат любые
материалы, являющиеся клеветническими, оскорбляющими или выставляющими
личность в ложном свете.

Права собственности компании BCI
Все права и права владения на данный Сайт и Материалы (и иные смежные Права
собственности) принадлежат компании BCI или её лицензиарам. Права собственности на
вышеупомянутые объекты не передаются вам в силу этого Соглашения или разрешения
компании BCI на использование этого Сайта.
Материалы
Компания BCI приветствует ваши комментарии, отзывы и вложения в отношении
продукции компании BCI через данный Сайт. Тем не менее, компания BCI не принимает и
не рассматривает любые материалы для использования в каком-либо из продуктов
(включая, но не ограничиваясь ими, демонстрационные версии, эскизы, чертежи,
заметки, истории, игры или идеи персонажей), не запрашиваемые компанией BCI.
Следовательно, компания BCI просит вас не присылать такие материалы. Если вы
проигнорируете данное требование, любые материалы, комментарии, предложения или
иная информация, предоставленная вами компании BCI, становится собственностью
компании, при этом компания владеет всеми известными и существующими правами на
эти материалы. Вы признаёте и соглашаетесь не оспаривать права компании BCI на
использование и разглашение таких материалов любым способом и с любой целью –
коммерческой или иной – без предоставления какой-либо компенсации.
Прочие условия
Неспособность или отказ компании BCI в отношении осуществления своих прав или
требование выполнения ваших обязательств по настоящему Соглашению не может
рассматриваться как
отказ от тех или иных прав или обязательств в том или ином случае; напротив, данные
права и обязательства сохраняют свою полную силу.
Если какое-либо положение настоящего соглашения считается незаконным,
недействительным или по какой-либо причине не имеющим законной силы, такое
положение необходимо сократить таким образом и до такой степени, насколько это
необходимо, чтобы сделать данное положение законным, действительным и подлежащим
исполнению, чтобы оно при этом как можно точнее отражало намерение сторон,
выраженное в настоящем Соглашении, или, если такая поправка невозможна, исключить
положение из данного соглашения. Никакая поправка или исключение какого-либо
положения настоящего Соглашения не влияют на действительность или исковую силу
остальных положений. Настоящее соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законами Объединенных Арабских Эмиратов без права выбора. Положения конвенции
ООН о договорах международной купли-продажи товаров не применяются. Настоящее
Соглашение отражает полный объём договорённостей между вами и компанией BCI,
относящимся к предмету настоящего Соглашения, и не может быть изменено

за исключением изменений в письменной форме, подтверждённых подписью
представителя компании BCI.

