ВНИМАНИЕ: Настоящий документ является публичной офертой Graciola Systems Inc.
заключить Пользовательское соглашение сайта golos.io.
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим пользовательским соглашением сайта golos.io до
начала регистрации на сайте golos.io. Регистрация на сайте golos.io будет означать ваше
безоговорочное согласие с условиями настоящего пользовательского соглашения.
Если вы не согласны с условиями пользовательского соглашения, не регистрируйтесь на
сайте golos.io и не используйте его функции.
Порядок использования сайтом golos.io информации, которую сайт golos.io получает от
вас, определяется Политикой конфиденциальности, постоянно размещенной по адресу:
golos.io/legal/privacy_policy.pdf.
Пользовательское соглашение сайта Golos.io
Версия от 5 октября 2016
года
Graciola Systems Inc. с одной стороны, и лицо, акцептовавшее оферту, текст которого
размещен в интернете по адресу golos.io/legal/terms_of_service.pdf, с другой стороны,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1.

Термины и определения
1.1.

В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает
иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:

«Голос» («Golos»)

Токен, эмитируемый сетью Golos на
блокчейне
и
являющийся
универсальной единицей измерения
сайта golos.io

«Золотой»
(«Золото,
Обеспеченное
Голосом», «Golos Baked Gold», «GBG»)

Токен, эмитируемый сетью Golos на
блокчейне и представляющий собой
вознаграждение Пользователям за
публикацию Контента на Сайте

«Контент»

Информация,
размещаемая
Пользователями и Сервисом на Сайте,
признаваемая
результатом
интеллектуальной деятельности

«Пользователь»

Лицо, являющееся дееспособным и
принимающее настоящее Соглашение

«Сайт»

совокупность информации, текстов,
графических
элементов,
дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов
и иных результатов интеллектуальной
деятельности, а также программ для

ЭВМ,
содержащихся
в
информационной
системе,
обеспечивающей доступность такой
информации в интернете по сетевому
адресу golos.io. Сервис является
администратором (владельцем) сайта
«Сила Голоса» («Golos Power»)

Токен Сила Голоса это расчетная
единица, которая рассчитывается из
количества токенов GEST и текущего
курса токенов Голоса за 1 GEST.

«Сервис»

Graciola Systems Inc., юридическое
лицо,
зарегистрированное
по
законодательству Белиза

«Соглашение»

Настоящее
Пользовательское
соглашение сети Golos

«Стороны»

Пользователь и Сервис.

«Учетные данные»

Уникальное сочетание логина и
пароля, необходимое Пользователю
для доступа на Сайт.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения,

толкуются в соответствии с действующим законодательством Белиза и
сложившимися интернете обычными правилами толкования соответствующих
терминов.
1.3.

2.

Названия заголовков (статей) Соглашений предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического
значения не имеют.

Заключение Соглашения
2.1.

Текст Соглашения постоянно размещен на Сайте по сетевому адресу
golos.io/legal/terms_of_service.pdf и доступный при регистрации на Сайте,
содержит все существенные условия Соглашения и является публичной
офертой.

2.2.

Надлежащим принятием настоящей оферты считается последовательное
осуществление следующих действий:
2.2.1. Переход по ссылке на Сайте для регистрации в качестве Пользователя;
2.2.2. Ознакомление с условиями Соглашения;
2.2.3. Заполнение

всех полей
регистрации на Сайте;

в

регистрационной форме на странице

2.2.4. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю

условия
пользовательского
«Зарегистрироваться»;
2.3.

3.

соглашения»

и

нажатие

кнопки

С момента совершения всех действий, указанных в пункте 2.2 Соглашения,
Соглашение считается заключенным между Сервисом и Пользователем.

Предмет Соглашения
3.1. Сервис
предоставляет
Пользователю
безвозмездную
простую
(неисключительную) лицензию на использование Сайта и его программными
средствами способами, предусмотренными пунктом 5.2 Соглашения.
Указанная в настоящем пункте лицензия предоставляется Пользователю на
срок, в течение которого Сайт остается доступным Пользователю, и в пределах
территории, на которой Сайт остается доступным Пользователю.

4.

Порядок использования Сайта
4.1. При создании аккаунта на Сайте Сервис генерирует и хранит
криптографическую пару секретный ключ – открытый ключ, который
Пользователь может использовать для отправления и получения Токенов
«Голос» с помощью сети Golos.
4.2. Секретный ключ уникальным образом совпадает с Учетными данными
Пользователя и должен быть использован Пользователем совместно с
Учетными данными Пользователя для того, одобрить сделку по перечислению
токенов сети Голос со счетов Пользователя.
4.3. Пользователи единолично ответственны за сохранение конфиденциальности
секретного ключа и Учетных данных. Неспособность сохранить
конфиденциальность Учетных данных и секретного ключа может привести к
утрате доступа Пользователя к аккаунту на Сайте и потери Токенов «Голос».
4.4. Сервис не хранит Учетные данные Пользователей, а также секретные ключи.
Сервис не восстанавливает Учетные данные Пользователей, Пользователи
несут полную ответственность за сохранение Учетных данных и секретного
ключа. Пользователи понимают, что небезопасное хранение резервных копий
Учетных данных и пары секретный ключ – открытый ключ может привести к
утрате доступа Пользователя к аккаунту на Сайте и потери Токенов «Голос».
4.5. Все транзакции с токенами сети Голос должны быть подтверждены и записаны
в публичный реестр сети Golos, которая не находится в собственности, не
контролируется и не управляется Сервисом. Публичный реестр сети Golos
является децентрализованной сетью, которая поддерживается независимыми
третьими лицами. Пользователи понимают, что транзакции, совершаемые с
помощью публичного реестра сети Golos могут быть не подтверждены или что
подтверждение транзакции может занять продолжительное время.
4.6. Токены «Голос» являются нематериальными цифровыми активами. Токены
«Голос» существуют только в силу записи в публичном реестре сети Golos о

принадлежности Токена «Голос» определенному Пользователю. Сервис не
хранит, не получает и не отправляет Токены «Голос». Любая передача прав
собственности на Токены «Голос» происходит в рамках децентрализованного
публичного реестра сети Golos. Сервис не гарантирует передачу прав
собственности на Токены «Голос».
4.7. После того, как информация о совершении транзакции с Токенами «Голос»
передается в децентрализованный публичный реестр сети Golos Сервис не
может изменить условия совершенной транзакции или отменить совершение
такой транзакции.
4.8. Пользователь не может отменить транзакции с Токенами «Голос»,
совершенные с помощью децентрализованного публичного реестра сети Golos,
после того, как Пользователь подтвердил намерение совершить сделку с
Токенами «Голос».
5.

Условия использования Сайта
5.1.

Сервис предоставляет Пользователю право использовать Сайт при условии
корректного ввода Учетных данных. Все действия, совершенные при помощи
Сайта после корректного ввода Учтённых данных, считаются совершенными
Пользователем, и имеют юридическое значение.

5.2.

Сервис предоставляет Пользователю право использовать Сайт следующими
способами:
5.2.1. размещать с помощью Сайта Контент;
5.2.2. взаимодействовать с другими Пользователем;
5.2.3. Голосовать за контент Пользователей;
5.2.4. получать токены сети Голос в качестве вознаграждения за активность

Пользователя в сети Golos.
5.3.

Пользователю запрещается:
5.3.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте;
5.3.2. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт сверх

той степени, в которой это явным образом разрешено законодательством;
5.3.3. создавать копии экземпляров Сайта, а также внешнего оформления

(дизайна) Сайта;
5.3.4. изменять каким бы то ни было способом Сайт;
5.3.5. совершать действия, направленные на изменение функционирования и

работоспособности Сайта;
5.3.6. осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта;
5.3.7. передавать права по Соглашению третьим лицам.

5.4.

Пользователь обязан пользоваться Сайтом добросовестно. При использовании
Сайта Пользователь обязан не нарушать законодательство Белиза, политику
конфиденциальности, иные документы Сервиса, а также права и свободы
третьих лиц.

5.5.

Пользователю запрещается при использовании Сервиса совершать следующие
действия:
5.5.1. использовать

для входа на Сайт
зарегистрированного Пользователя;

логин

и

пароль

другого

5.5.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ

или иным образом использовать любую информацию, которая нарушает
права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Белиза.
5.5.3. использовать

программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта или
персональных страниц Пользователей;

5.5.4. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ

или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные
программы;
5.5.5. распространять

массовую
рассылку
электронных
сообщений
коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованных (не
запрошенных) с Сервисом;

5.5.6. оскорблять

конкретных лиц или группы лиц, в том числе, с
использованием нецензурных слов, распространять сведения, порочащие
деловую репутацию физических или юридических лиц;

5.5.7. распространять (в том числе в виде ссылок) информацию, запрещенную к

распространению или нарушающую права третьих лиц, включая, но не
ограничиваясь, «пиратский» контент (фильмы, музыка и т.п.),
информацию о работе онлайн-казино, порнографические материалы,
сведения о способах изготовления и использования наркотических
средств;
5.5.8. рекламировать товары и услуги.

6.

Правила использования Голосов
6.1.

Пользователь имеет право использовать токены сети Голос следующим
образом:
6.1.1. Получать Золото за публикацию успешного контента;
6.1.2. Голосовать за контент других Пользователей;
6.1.3. Получать Силу Голоса за голосование за контент других Пользователей.

7.

6.2.

Вознаграждение за контент рассчитывается автоматически алгоритмами
заложенными в программном коде сети Golos в соответствии с полученными
голосами других Пользователей.

6.3.

Вес голоса Пользователей под публикациями других Пользователей зависит от
количества токенов Сила Голоса.

Интеллектуальная собственность
7.1.

При размещении Контента Пользователь предоставляет Сервису простую
(неисключительную) лицензию на использование Контента на территории всех
стран мира следующими способами:
7.1.1. воспроизводить (копировать) Контент;
7.1.2. распространять Контент;
7.1.3. осуществлять публичный показ Контента и его отдельных частей без

соблюдения их последовательности;
7.1.4. переводить или иным образом перерабатывать Контент;
7.1.5. доводить Контент до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо

может получить доступ к произведению из любого места и в любое время
по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
7.2.

Сеть Golos содержит многочисленные объекты авторского права:
литературные произведения, музыкальные произведения, аудиовизуальные
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного
искусства, фотографические произведения, а также иные объекты авторского
права, права на которые принадлежат Сервису или лицензиарам Сервиса, а
также другим правообладателям. («Контент»). Права на Контент защищаются
законодательством Белиза, личным законом автора произведения,
законодательством страны, в которой объект авторского права был
обнародован, а также международными Соглашениями в области авторского
права.

7.3.

Сервис
предоставляет
Пользователям простую, неисключительную,
безвозмездную лицензию на доступ и использование Контента в личных,
некоммерческих целях. Контент не может быть скопирован (воспроизведен),
переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан,
передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без
предварительного письменного разрешения правообладателя Контента, за
исключением случаев, когда правообладатель явно выразил свое согласие на
свободное использование Контента любым лицом.

7.4.

Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего
сведения (публикует) в сети Голос или с помощью Сайта помощью.

7.5.

8.

9.

10.

Сервис не обязан просматривать Сайт на наличие объектов авторского права,
распространяемого без разрешения правообладателей. Однако Сервис вправе
удалять объекты авторского права, распространяемые на Сайте с нарушением
авторского права. или перемещать (без предупреждения) любой Контент
Пользователей по своему усмотрению, по любой причине или без причины.

Конент третьих лиц
8.1.

Сайт содержит ссылки на другие сайты в интернете (сайты третьих лиц) так
же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения,
музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой
Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (“Контент третьих
лиц”), являющийся результатом интеллектуальной деятельности.

8.2.

Доступ к Контенту третьих лиц может быть предоставлен Пользователям в
соответствии с отдельными условиями договоров между Пользователями и
такими третьими лицами. Пользователи используют Контент третьих лиц на
свой страх и риск. Сервис не несет ответственности за любые расходы или
убытки, понесенные Пользователями при использовании Контента третьих
лиц. Сервис не гарантирует правильность или точность информации,
предоставленной третьими лицами. Однако Сервис оставляет за собой право
ограничить доступ к Контенту третьих лиц с помощью Сайта.

Срок действия Соглашения и порядок его прекращения
9.1.

Срок действия Соглашения начинается с момента С момента совершения всех
действий, указанных в пункте 2.2 Соглашения и действует бессрочно.

9.2.

Сервис вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном
порядке, если Пользователь нарушит условия Соглашения. При этом
Пользователь не может рассчитывать на какое-либо возмещение прямых или
косвенных убытков.

9.3.

Сервис вправе в любое время без предварительного уведомления
Пользователей постоянно или временно изменить условия настоящего
Соглашения или прекратить предоставлять Пользователям доступ к Сайту. При
этом Пользователи единолично ответственны за хранения и резервное
копирование Учетных данных и секретного ключа вне Сайта Сервиса.

Ограничение ответственности
10.1. Сайт и его программные средства, включая все скрипты, приложения, контент

и оформление Сайта предоставляются «как есть». Сервис не гарантирует, что
Сайт соответствует требованиям Пользователей, что доступ к Сайту будет
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
10.2. На Пользователе лежит риск использования Сайта. Сервис не предоставляет

каких бы то ни было гарантий в отношении Сайта.
10.3. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Сервиса, так и на стороне

Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа

к Сайту его программным средствам, являются обстоятельствами
непреодолимой силы и основанием освобождения от ответственности за
неисполнение обязательств Сервиса по Соглашению.
10.4. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск и несет личную

ответственность за ущерб, который может быть нанесен любому устройству
или программному обеспечению Пользователя или третьим лицам при
использовании Сайта.
10.5. Сервис не несет ответственность за информацию, размещенную на Сайте

третьими лицами, в том числе Пользователями.
10.6. Сервис несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение

обязательств из Соглашения только при наличии вины.
11.

Порядок разрешения споров
11.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с

исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой
возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение
с указанием возникших претензий и/или разногласий в порядке,
предусмотренном пунктом 13.1 Соглашения. Сообщение должно содержать
суть предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие
требование.
11.2. Ответ на сообщение должен быть направлен в порядке, предусмотренном

пунктом 13.1 Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения сообщения.
11.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение

Стороной в течение срока, предусмотренного пунктом 11.2 Соглашения, либо
если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или
разногласиям, спор подлежит рассмотрению суде по месту нахождения
Сервиса.
12.

Изменение условий Соглашения
12.1. Сервис вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при

этом такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии
Соглашения интернете по адресу golos.io/legal/terms_of_service.pdf.
12.2. Продолжение использования Сайта будет означать согласие Пользователя с

условиями новой версией Соглашения. Если Пользователь не согласен с
условиями новой версии Соглашения, он прекращает пользоваться Сайтом.
12.3. Сервис вправе уступать права и переводить долги по всем обязательствам,

возникшим из Соглашения. Настоящим Пользователь дает свое согласие на
уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке

прав и переводе долга Сервис информирует Пользователей, размещая
соответствующую информацию на Сайте.
13.

Заключительные положения
13.1. Заключение Соглашения не подразумевает и не создает между Пользователями
и Сервисом отношений партнерства, совместного предприятия, агентства,
товарищества или траста. Пользователи и Сервис выступают независимыми
контрагентами.
13.2. Пользователь заявляет и гарантирует, что любая информация, предоставленная
Пользователем с помощью Сайта, является точной и полной. Сервис не несет
ответственности за любые убытки, возникшие в связи с предоставлением
Пользователем неверной информации.
13.3. Настоящим

Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении,
дополнении, прекращении) Соглашения, а также при ведении переписки по
указанным вопросам, допускается использование аналогов собственноручной
подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения,
соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств,
возникших из Соглашения, подписанные аналогами собственноручной
подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения
Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи понимаются
уполномоченные адреса электронной почты, а также Учетные данные.

13.4. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы

и письма, направленные с использованием уполномоченных адресов
электронной почты, считаются направленными и подписанными Сторонами.
13.5. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
13.5.1. для Сервиса: k@cyber.fund;
13.5.2. для

Пользователей:
регистрации на Сайте.

адрес

электронной

почты,

указанный

при

13.6. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или

не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности
иных положений Соглашения.
13.7. Во

всем остальном, что не урегулировано Соглашения, Стороны
руководствуются действующим законодательством Белиза без учета его
коллизионных норм.

