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УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ лексем SALE
Последнее обновление: 3 декабря 2018

ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ( «T & Cs») Осторожно. Путь участия в и содействии ANYABEX
(LTD) PTY, для распределения и покупки NUCLUS денег или NUCLUM лексем ( «NLM») ВО
ВРЕМЯ десантном до и во время Преимущественной TOKEN ПРОДАЖИ, ВАС ПРИНЯТЬ
бесповоротно И СОБЛЮДАТЬ ЭТИ Т & Cs и все термины здесь в качестве ссылки.
Принимая эти T & CS, вы будете входить обязывающее соглашение С ANYABEX уместности
LIMITED. Эти Т & Cs содержат положения, которые влияют на ваши законные права. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ, ЧТО ПУНКТ 19 СОДЕРЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ арбитражную оговорку. ЕСЛИ ВЫ не
согласны с этой T & Cs, STOP УЧАСТВУЯ И НЕ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ПРИОБРЕТЕНИЯ NLM И покинет маркер ПРОДАЖЫ веб-сайт и прекратить участие в
следующем ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИИ СВЯЗАННЫХ социальной медиа каналов, связанные с этой
инициативой.
СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ К этим T & Cs
AnyABEX (Pty) Ltd является компания, созданная и зарегистрированная в Южной Африке с
регистрационным номером 116173 и является создателем своей собственной патентованной
знак известен как «NUCLUM TOKEN» ( «НМГ») или «LUMs» под этим «Компания T & Cs ( «) и
ссылки в этих T & Cs в„NUCLUM“„Компания“,„мы“,„наш“или„нам“должны быть AnyABEX (Pty) Ltd
и его наследников в интересах и правопреемников.
Ссылки в этих T & Cs в «Автор», «ваш» или «ты» к лицу / лицам, участвующие и так однозначно
принимает эти T & Cs и соглашается и вносит свои вклад в Компанию, как указано в и на условиях
этих T & Cs. Вы, лично, и компания вместе упоминаться как «Стороны» и ссылки на «Сторона»
должна быть соответствующей одной из них в зависимости от контекста.
NUCLUS NEXT-GENERATION ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮЧЕНО DIGITAL ЭКОНОМ ПЛАТФОРМА
Nuclus является рынок оптовой торговли blockchain платформы ( «Nuclus Platform»). Nuclus
разработана для того, чтобы во всем мире продаж и порядок MANGEMENT выполнения из стран
Африки к югу от Сахары, где подают новые покупатель и реализацию коммерческих целей и
задач местных программ экономического развития в стране. Мы создаем следующее поколение
всеохватывающей цифровой экономики - конвергенции мобильной вездесущности и blockchain
отпирает возможность приграничному и международной торговли. Платформа способствует
увеличению объемов операций и использования Nuclus денег или NUCLUM (NLM) лексемы с
помощью стимулов участия. Для более подробного описания Nuclus платформы, пожалуйста,
обращайтесь:
a) Nuclus Токен и веб-сайт Информация: https://nuclus.co
b) электронная коммерция платформа Nuclus: https: /nuclus.io
c) Nuclus Whitepaper: https://nuclus.co/wp-content/uploads/2018/11/Technical-White-Paper-7thEdition.pdf
d) Nuclus Twitter:https://twitter.com/nuclusco
e) Nuclus LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/nuclus.co/
f) Nuclus Facebook:https://facebook.com/Nuclusco/
g) Nuclus Телеграмма:https://t.me/NUCLONOMY
h) Nuclus по связям с инвесторами:https://nuclus.co/investor-relations/
i) the
Nuclus платформы электронной коммерции видео (а
копия из
который
Можно быть найденный
в:
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a. https://nuclus.co/wp-content/uploads/2018/10/concept-video-1-1.mp4
(Совместно именуемые как «Материал проекта»)
Информация, содержащаяся в Nuclus Whitepaper и на сайте Nuclus носит описательный
характер только, не является обязательной и не является частью этих T & Cs
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с этой T & Cs, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу info@nuclus.co ,

ВЫ И КОМПАНИЯ СОГЛАШАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ:
1.

Объем T & Cs

1,1

За исключением случаев, изложенных в этих T & Cs, эти T & Cs (включая любые условия
включены в данное описание в качестве ссылки) регулируют только ваше участие и вклад
в компании на покупку НМГ в течение периода вклада (как этот термин определен в
пункте 3.1 ниже).

1.2

Использование НМГ в связи с предоставлением или получением товаров и услуг на
Nuclus платформы, подлежит и регулируются такими другими применимыми условиями
и политикой, касающейся использования Nuclus электронной коммерции платформы (
«Платформа Условия» ). Такие условия платформы будут доступны для пользователей
Nuclus платформы, если и когда Nuclus платформа успешно разработана, развернута и
в полном объеме и коммерциализации.

2.

Вклад Период

2,1

Вклады могут быть сделаны в течение определенного периода времени ( «Вклад
Период»). Период Вклад начинается от 5 декабря 2018 года примерно в 9:00 утра по
тихоокеанскому времени, и заканчивается раньше (I) 1 января 2018 примерно в 12:00
вечера по тихоокеанскому времени; или (б) такое другое время как должности Общества
уведомления о заключении лексемы продажи на сайте Nuclus (далее «Завершение
условие»).

2,2

Участник обязан проверить сайт Nuclus и социальные каналы для того, чтобы
гарантировать, что любой вклад сделан до завершения периода вклада. Авторы,
приславшие свой вклад после завершения периода Вклад в уведомлен Компанией в
соответствии с настоящим пунктом 2, риск потерять весь свой вклад, и мы не будем нести
ответственность или ответственность за восстановление или возврат любых таких
взносов в Участнику не несём ответственности или несет ответственность за любые
убытки, понесенные Участником в этом отношении.

3.

Создание и выпуск НМГ через систему интеллектуального контракта

3,1

Компания развернула смарт-контрактную систему ( «Смарт контрактной систему») на
blockchain Эфириума для целей создания NLM и выдачи такого NLM в Эфириуме
кошелек Участника. NLM должен быть основан на стандарте лексем ERC20 и
предназначен, чтобы иметь функциональность, указанную в Приложении 1.

3,2

Компания ранее развернула смарт-контракт, созданный вручную, который теперь сочтет
устаревшим в обслуживании потребностей Компании и маркеры продажи. Такой умный
контракт будетзаперто и ранее распределенная лексема переиздана через смарт
Контакт.
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3,2

Смарт контрактная система должна быть доступна для получения взносов в течение
периода вклада.

3,3

Максимальное количество НМГ доступен в течение периода Вклад должен быть
100000000 NLM.

3,4

После удовлетворения любых из условий заканчивания, описанных в пункте 2.1, любой
NLM не продается от суммы, выделенной для продажи маркеров, описанной в пункте 3.3,
будет сохранена Компанией.

3,5

Общее количество НМГ создано Общество должна быть 1000000000 NLM (далее «Знак
водоснабжения»), из которых:
a)

100000000 NLM должен быть доступен во время начального и предпродажного
периода Вклада

b)

400000000 NLM должен быть доступен в течение основного периода продажи
Вклада

c)

300000000 NLM должны быть сохранены Компанией.

d)

150000000 NLM будут распределены среди консультантов и / или сотрудников, с
учетом их соответствующих графиков наделения, которые могут быть
согласованы между Компанией и соответствующим консультантом и / или
работника.

e)

50000000 NLM будет доступен для распределения для десантирования
участников до продажи маркеров в качестве награды к завершению набора
связанных и производных задач в данный момент время. Десантный облегчалась
через Bot формы Google и телеграмм, который был использован для
отслеживания деятельности и назначить NLM для завершенных задач.

4.

Метод Вклад

4,1

Вы можете внести свой вклад в компанию во время лексемы продажи в следующих
валютах, рассчитанных на момент продажи маркеров примерно следующим образом: Эфир ( «ETH») в соответствии с пунктом 4.2, при условии, что минимальная сумма,
которую может внести свой вклад в соответствии с этой T & Cs должна быть
минимальный ETH эквивалент 68 доллара США. Создание и выпуск NLM должны быть
инициировано Участником передающего количество ETH (далее «Вклад Суммы») в
течение периода Вклада способа, описанный в данном пункте 4.
Bitcoin ( «BTC») в соответствии с пунктом 4.2, при условии, что минимальная сумма,
которую вы можете внести свой вклад в соответствии с этими T & Cs должны быть
минимальный BTC эквивалент 68 доллара США. Создание и выпуск NLM должны быть
инициировано Участником передающего количество BTC (далее «Вклад Суммы») в
течение периода Вклада способа, описанный в данном пункте 4.
ЭОС ( «EOS») в соответствии с пунктом 4.2, при условии, что минимальная сумма,
которую может внести свой вклад в соответствии с этой T & Cs должна быть минимально
ЭОС эквивалентом 68 доллара США. Создание и выпуск NLM должен быть инициирован
Участнику передающим количество EOS (далее «Вклад Сумма») в течение периода
Вклад способом, описанным в данном пункте 4.
Litecoin ( «LTC») в соответствии с пунктом 4.2, при условии, что минимальная сумма,
которую может внести свой вклад в соответствии с этой T & Cs должна быть минимально
LTC эквивалентом 68 доллара США. Создание и выпуск NLM должны быть инициировано

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4
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Участником передающего количество LTC (далее «Вклад Суммы») в течение периода
Вклада способа, описанный в данном пункте 4.

4,2

Вклады должны быть сделаны в ETH должны быть отправлены из бумажника
Эфириума, в отношении которого вы можете определить свой открытый ключ и
должны быть направлены исключительно на адрес Смарт контрактной системы,
указанный на сайте Продажа маркеров в соответствии с настоящим пунктом 4.2. Ваш
Ehtereum адрес бумажника требуется, чтобы подтвердить свой вклад в компанию и
позволить компании выпустить NLM вам через смарт-контрактную систему (как описано
далее в разделе 3).

4,3

В той степени, что любой веб-сайт третьей стороны, услуг или смарт-контракт предлагает
получить вклады и выпуск NLM или облегчает выделение или передачу НМГ в любом
случае в течение периода Вклад, такие сторонние сайты или услуги, если иное не
установлено в этих T & Cs или упомянутые на сайте Nuclus, Nuclus электронной
коммерции платформы не санкционировано Компанией и они не имеют каких-либо
юридических или коммерческих отношений в любом случае с Компанией, на сайте и
электронной коммерции платформы Nuclus или НМГ.

4,4

Для получения NLM, участники должны иметь Эфириум бумажника, который
поддерживает стандарт маркеров ERC20 (Другими словами Ethereum бумажник
Участника должен обладать технической инфраструктурой, которая совместима с
получением, хранением и передачей НМГ, будучи лексемы, которые создаются на
основе маркеров стандартной в ERC20). Компания оставляет за собой право
устанавливать дополнительные условия, связанные с конкретными требованиями
бумажника в любое время, действующих по своему собственному усмотрению.

4.5

При условии соблюдения вышеуказанных положений настоящего пункта 4, доставка
НМГА к Участнику или Ethereum адрес Участника производятся автоматически с
помощью смарт-контрактной системы или по истечению срока вклада, то при условии:
a)

Риски горнодобывающей промышленности, определенные в этих T & Cs; а
также

b)

обычный blockchain периода ожидания для ERC20 токенов на Эфириуме
Blockchain,

при условии, что там, где нет возможности доставить NLM на Участника и Эфириума
кошелька адрес Участника в сроки, предусмотренные настоящим пунктом 4.5, Общество
осуществляет разумные усилия, чтобы обеспечить, что поставка должна быть
произведена в течение разумного периода времени после истечения срока вклада
Период или доступны в то время.
4,6

Нет гарантии доставки не может быть обеспечено за счет технического характера
предмета Ethereum Blockchain платформы в пункте 4.5.

5.

NLM Цена

5,1

Для того, чтобы вычислить NLM быть выделены следующим вклад, Общество использует
следующие методы распределения в данном пункте 6.
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5,2
быть

Цена за NLM будет выражена в долларах США ( «USD»), и базовая цена НМГ должна
0,0056 USD = 1 NLM

5,3

Для взносов, полученных в ETH, то NLM быть отнесены Участнику Компанией, должны
быть рассчитаны автоматически Умного контрактной системы, которая должна
выполнять расчет по:
a)

получение среднесуточной рыночной цены 1 ETH в долларах США от
https://www.gdax.com (И где ставка не будет доступна из https://www.gdax.com
Компания вносит изменения в смарт-контрактную систему и установить ставку по
своему собственному усмотрению, основываясь на средней скорости обмена из
трех или более крипто-валютных бирж) за предыдущий день в день, в который
начинается период Вклад или, если позже, в усмотрению Общества, дата, на
которую вклад получает Общества ( «Эфир Rate»);

b)

разделив Вклад Сумма, полученная в ETH от Эфира Rate для того, чтобы
выработать доллар США эквивалент получил (в «USD / ETH Эквивалент»);

c)

деления USD / ETH эквивалента от 0,67 для того, чтобы определить NLM
должны быть выделены (далее «NLM Allocation»);

d)

округление до восемнадцати знаков после запятой в тех случаях, когда
распределение NLM представляет собой часть целого числа.

5,4

Компания не несет ответственности или ответственность за любые убытки, которые
могут быть понесены Участником или Участником в результате методологии
преобразования, описанной в пункте 5.3, и не будет нести ответственность за любые
ошибки в обменных курсах, опубликованных на https://www.gdax.com или любой
криптографический обмен валютой, из которого мы можем получить валютные курсы в
соответствии с такими методиками преобразования.

6.

Отказы, Приостановление и прекращение взносов

6,1

Компания ввела минимальный совокупный целевой вклад, эквивалентную 170000
долларов США ( «Minimum Target»). Если по окончанию срока вклада, то общая сумма
всех взносов, полученная Компанией меньше, чем минимальная цель, компания должна
в течение разумного периода времени, осуществлять разумные усилия, чтобы
обеспечить, что взносы возвращаются все участникам, в том числе Участника ,

6,2

Компания оставляет за собой право отказать или отклонить любые взносы, сделанные в
любое время по своему собственному усмотрению. В той степени, что мы отказываемся
или отклонить вклад, мы будем осуществлять разумные усилия, чтобы обеспечить, что
вклад возвращается Участнику в бумажнике Эфириума, из которого был сделан вклад (в
зависимости от обстоятельств может быть), однако, мы не гарантируем , представляют
собой или предложить какие-либо гарантии того, что мы успешно быть в состоянии
восстановить и / или возвращать любые такие взносы, и в любом случае вы согласны,
что возвращение вашего вклада будет за вычетом любых горных сборов, применяемых
в то время вклад производится и не после этого до возвращается (если это
возвращается).
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6,3

В соответствии с пунктом 6.1 и 6.2, и за исключением случаев, предусмотренных
применимыми законами, все взносы, полученных Обществом в соответствии с этой T &
Cs являются окончательными и Вкладчик не вправе требовать возмещения или
компенсации вкладов от компании, и не имеют никаких прав и интересов в любых
количествах, способствовали.

6,4

В любое время до удовлетворения заканчивания условий, компания может либо
временно приостановить или навсегда прервать Продажу токена для безопасности или
каких-либо других причин, чтобы заключить, чтобы прервать. Любое приостановление
или преждевременное прекращение жетона продажи считается начинается с того
момента, когда компания издает уведомление об этом на своем веб-сайте и социальные
каналы.

6,5

В течение периода приостановления или в том случае, если период Вклада прерываются,
смарт-контрактная система больше не будет иметь возможность получать и принимать
взносы, создавать NLM и / или выпуск NLM для участников или доноров. Авторы, которые
посылают нам взносы (после того, как мы публикуем уведомление о том, что Токен
продажа была приостановлена или прекращена в соответствии с пунктом 6.4) риск
потери весь свой вклад, и мы не будем нести ответственность или ответственность за
восстановление или возврат любых таких взносов в Участнику ни мы будем нести
ответственность или ответственность за любые убытки, понесенные Участником в этом
отношении. Авторам Поэтому настоятельно рекомендуется проверить наш веб-сайт или
социальные каналы перед отправкой вклад в смарт-контрактной системы.

7.

Токен Функциональность

7,1

Владение НМГ не несет никаких прав, выраженных или подразумеваемых, кроме
ограниченного потенциального будущего права или ожидание использовать и
взаимодействовать с Nuclus электронной коммерции платформы, которые могут быть
доступны время от времени (как описано далее в Приложении 1), если и в той мере,
Nuclus электронной коммерции платформы успешно разработаны и внедрены в
производство и полной коммерциализации. Любой потенциальный право в будущем или
ожидания, связанные с предоставлением и получением услуг по Nuclus электронной
коммерции платформы должны быть объектом никаких ограничений и ограничений,
установленных в этих T & Cs и / или электронной коммерции платформы Условия (в
зависимости от обстоятельств).

7,2

Вы признаете и соглашаетесь, что НМГ не представляют или являются:
a)

любое право собственности или акции, доля, собственный капитал, ценные
бумаги, товар, облигация, долговые инструменты, или любой другой
финансовый инструмент или инвестиционная реализация эквивалентных прав;

b)

любое право на получение будущих доходов, акции или любые другие формы
участия или управления прямо из, или относящиеся к Компании и / или
электронной коммерции платформы Nuclus;

c)

любая форма денег или законного платежного средства в какой-либо
юрисдикции, и они не представляют никакого представления денег (в том числе
электронных денег); или же

d)

предоставление любых товаров и / или услуг на дату, что эти T & Cs образуют
обязательное соглашение между сторонами.
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7,3

Ограждения,
предлагаемые
действующим
законодательством
в
отношении
приобретения, хранения, продажи и / или передачи документов и / или инвестиций типов,
указанных в подпунктах пункта 7.2 не распространяется на любое участие и вклад в
рамках этих T & Cs для приобретения НМГ или на хранение, продажу и / или передачи
НМГ.

7,4

Компания не дает никаких гарантий или заявлений и не дает никаких гарантий (в каждом
случае явно выраженных или подразумеваемых), что NLM должны придавать любые
фактические и / или реализуемыми права использования, функциональность,
особенности, цели и атрибуты в связи с Nuclus электронной коммерции платформы, так
как а также любые гарантии названия или подразумеваемых гарантий товарности
пригодности для конкретного использования по отношению к НМГ или их
функциональности, или по отношению к Nuclus электронной коммерции платформы.
Участник или Участник понимает, признает и соглашается, что Компания не делает
никаких заявлений или гарантий, что NLM должен предоставлять какие-либо
фактические или реализуемые права пользования, функциональность, особенность,
цели или атрибуты в связи с Nuclus электронной коммерции платформой. В следствии,

8.

Заверения и гарантии Соавтора

8,1

Участвуя в маркере продажи и участия или послав вклад в Компании, вы заявляете и
гарантируете, вопросы, изложенные в Приложении 2 этих T & Cs.

9.

риски
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что отправка вклад Общества, создание и выпуск
НМГ и усилий компании по содействию использованию Nuclus электронной коммерции
платформы, в том числе без разработки и внедрения ограничения и эксплуатации их,
несет значительные финансовые, нормативные и репутационные риски, в том числе, но
не ограничиваясь этим, изложенным в Приложении 3 этих T & Cs.
Сделав взнос к компании и принять эти T & Cs вы прямо и наконец, признать, ACCEPT и
будет считать весь этот РИСК, приведенным в Приложении 3.

10.

Аудит системы смарт-контракта

10,1

Компания осуществляет все разумные усилия, чтобы иметь смарт-контрактная система
проверена и одобрена техническими экспертами с точки зрения как точности и
безопасности базового кода.

10,2

Несмотря на пункт 10.1, технология смарт-контракт еще на ранней стадии развития, и его
применение в настоящее время экспериментального характера, который несет
значительные

операционные,

технологические,

финансовые,

нормативные

и

репутационный риски. Соответственно, в то время как любой аудит, проводимый повысит
уровень безопасности и точности смарт-контрактной системы, вы подтверждаете, понять
и принять, что аудит не означает какой-либо форме гарантий, заверений или гарантий (в
каждом случае явно выраженных или подразумеваемых) что смарт-контрактная система
и NLM подходит для определенной цели или что они свободны от каких-либо дефектов,
слабости, уязвимости, вирусов или ошибок, которые могут привести, в частности, полная
потеря вкладов ETH и / или NLM.
11.

Безопасность
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Вы несете ответственность за выполнение всех разумные и необходимые меры для
обеспечения бумажника, хранилище или другой механизм хранения, используемый для
отправки вклад в компании и получать и хранить NLM, которые выдаются вам смартконтрактной системы, в том числе любого необходимого закрытого ключа (ы) или другие
учетные данные, необходимый для доступа к такому механизму (ы) для хранения. Если
секретный ключ (ы) или другие учетные данные для доступа теряется, вы можете
потерять доступ к НМГУ. Компания не несет ответственности за любые меры
безопасности, связанные с вашей квитанции, владение, хранение,
12.

Право запрашивать информацию

12,1

Прежде чем вы сможете внести свой вклад в Компанию или в любое время после
внесения вклада, мы можем (по нашему собственному усмотрению):
a)

Просим Вас предоставить определенную информацию и документацию в целях
соблюдения каких-либо «знай своего клиента» или аналогичные обязательства,
которые мы можем быть предметом; а также

b)

определить, что необходимо получить некоторую другую информацию о Вас в
целях соблюдения действующих законов и нормативных актов в связи с
созданием и выдачи НМГ к вам.

12.2 Вы согласны с тем, что вы незамедлительно по требованию, поставки такой информации и
документации Общества, как может быть обоснованно запросить нами в соответствии с
пунктом 12.1, чтобы для нас:

12,3

a)

осуществлять, к нашему удовлетворению, все необходимое «знай своего
клиента» и другие подобные проверки, которые мы можем быть обязаны
выполнять; а также

b)

обеспечить, чтобы наше удовлетворение, что мы выполнили все применимые
законы и правила в связи с созданием и выдачи НМГ вам, как это предусмотрено
этими T & Cs.

Вы признаете и соглашаетесь, что мы можем отказать или отклонить любые взносы на
покупку НМГ, пока вы не предоставите всю информацию и документацию, мы можем
запросить в соответствии с настоящей статьей 12, и мы определили, что это допустимо,
чтобы создать и вопрос NLM вам в соответствии с действующим законодательством ,

13.
Борьба с
антибойкотным
13,1

отмыванием

денег,

экономические

санкции,

Антикоррупционный

и

Идентичность Загрузил и бенефициарных владельцев, Ни Автор, ни любой из его
филиалов или прямых или косвенных бенефициарных владельцев; (Я) на особо
означенных граждан и блокированных Список лиц Управления контролю за
иностранными активами Соединенных Штатов Америки Департамента казначейства (
«OFAC«) появляется, и они не в противном случае сторона, с которой компания
запрещается заниматься под законы Соединенных Штатов; (II) является лицо, указанное
в качестве террористической организации на любых других соответствующих списков,
поддерживаемых государственными органами; или (III), если иное не раскрыто в
письменной форме Общества до даты заключения настоящего Договора, является
старшим внешнеполитическая фигурой, или любой непосредственный член семьи или
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близкий соратник старшего иностранного политического деятеля. Участник заявляет и
гарантирует, что, если это применимо, Загрузил: (Я) провел тщательную проверку в
отношении ко всем своим полезным владельцам; (II) установила личности всех прямых
и косвенных полезных владельцев и источника каждого полезного фонда; и (III) будет
сохранять доказательства этих тождеств, любой источник средств и любую должную
осмотрительность.
13,2
что:

13,3

Источник и использование фондов, Участник представляет, гарантирует и соглашается,

a)

нет оплаты или иной передачи стоимости Компании и никакой оплаты или иной
передачи значения к Участнику не должны вызывать компании, чтобы быть в
нарушении действующих в США федеральных или штат или неамериканских
законы или нормативных актов, в том числе, без ограничения, анти- отмывание
денег, экономические санкции, антикоррупционные или Антибойкотные законы
или нормативные акты, объединяющие и укрепление Америки путем
предоставления надлежащих средств, необходимых для предотвращения и
пресечения терроризма 2001 года, или различных уставов, постановления и
распоряжения в ведении OFAC ( « OFAC Положение «).

b)

нет оплаты или иной передачи стоимости Компании не является или не будет
получена из, залога в пользу, или связанный с каким-либо образом, (я)
правительством какой-либо страны, назначенной госсекретарем США в качестве
страны, поддерживающей международной терроризм, (б) имущество, которое
блокируется при любых Правилах OFAC или которые будут заблокированы под
OFAC Правил, если он находился в заключении национальных США, (III) лица,
которым США граждане не могут законно экспортировать услуги, или с которыми
американскими гражданами, не могут законно участвовать в операции по OFAC
Инструкции, (IV) правительство любой страны, которая была обозначена в
качестве некооперативной страны или назначенного секретарем США
казначейства как отмывание денег или (v) прямо или косвенно, любого
незаконные деятельность. Участник признает, что,

c)

все платежи или иная передача стоимости Обществу Участник будут
осуществляться через счет (или виртуальную валюту публичного адрес,
ассоциированное баланс, прямо или косвенно, были осуществлены за счетом
такого счета) находятся в юрисдикции, которая не появляется в списке стран
бойкотировали, опубликованных Министерством финансов США согласно § 999
(а) (3) кодекса внутренних доходов, как в силу в момент оплаты или иной
передачи стоимости. В том случае, если Участник является, получают вклады от
осуществляют платежи или проводят операции, связанные с неамериканским
банковским учреждением (а «Non-US Bank«) в связи с приобретением лексем, в
неамериканской банке: ( 1) имеет фиксированный адрес, кроме электронного
адреса или почтового ящика,

Дополнительная информация, Участник предоставит компании в любое время в период
существования Общества любую информацию, которую компания сочтет необходимым
или целесообразным (я) соблюдать анти-деньги законы об отмывании,
антитеррористические законы, правила и положения, и или любые аналогичные законы
и правила любой применимой юрисдикции, и (б) в ответ на запросы о предоставлении
информации, касающейся личности и или источника средств Участника от любого
государственного органа, саморегулируемой организации или финансового учреждения
в связи с отмыванием денег процедуры соблюдения, или обновить эту информацию.
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Участник понимает и признает, что Компания может быть обязана сообщать о каких-либо
действия или невыполнение информационных запросов и раскрыть личность
правительственных органов, саморегулируемые организации и финансовые институты,
в определенных обстоятельствах без уведомления Соавтора, который был так
представили эту информация. Вкладчик также понимает и согласен с тем, что любой
сбой в его частях в соответствии с настоящим пунктом 13.3 позволит компании
расторгнуть договор с Участником и требует конфискации любых токенов ранее
доставлены Участнику.
13,4

Подача отчетов о подозрительной активности, Участник признает и соглашается с тем,
что компании, в выполнении по борьбе с отмыванием денег, уставов, правил и целей,
могут подать добровольно или в соответствии с требованиями законодательства, отчет
о подозрительной деятельности ( «SAR«) или любую другую информацию с
государственными и правоохранительными органами что идентифицировать операции и
действия, которые Компания обоснованно определить подозрительными, или иное не
предусмотрено законом. Участник признает, что Компания запрещено законом
разглашать третьим лицам, в том числе Участнику, любой SAR подающим себя или тот
факт, что SAR было подано.

13,5

Добровольное соблюдение, Участник понимает и соглашается с тем, что компания не
может быть обязан соблюдать все требования по отмыванию США против денег, но
решил добровольно выполнить такие требования, как компания будет сочтено
целесообразным по своему собственному усмотрению. Участник соглашается
сотрудничать с Компанией, которые могут потребоваться по обоснованному мнению
Общества в связи с таким соблюдением.

14.

контрибуция

14,1

Вкладчик Возмещение ущерба, Чтобы максимально допустимой действующим
законодательством степени, Вкладчик будет возмещать убытки, защищать и ограждать
Общества и Общества работников, должностных лиц, директоров, подрядчиков,
консультантов, акционеров, поставщиков, продавцов, поставщиков услуг, материнские
компании, дочерние компании, филиалы, агенты, представители, предшественники и
правопреемники ( «Компания Защищаемых Стороны») от и против всех фактических или
под угрозой исков, ущерб, наград, суждения, потерь, расследований (формальные или
неформальные), обязательств, обязательств, штрафные санкции, проценты, сборы,
расходы (включая, без ограничений, расходы на оплату услуг адвокатов) и расходов
(включая, без ограничения, судебные издержки, расходы на урегулирование и расходы
на компенсацию и проводит страхование) любого рода и характера вообще, ли
востребовано Защищаемые стороны или третьими лицами, в том числе государственных
органов, и является ли созрел известные или неизвестные, предвидеть или
непредвиденный, или незрелый или подозреваемый или непредвиденный, в законе или
справедливости, будь то в деликте, договоре или иным образом (далее «Претензия» ),
вытекающие из или в связи с (I) приобретения Участника или использования токенов; (Я)
выполнение или невыполнение обязанностей Участника или обязательств по этим Т &
Cs; (III) нарушение Участника в этих T & Cs; (IV) любые неточности в любом
представлении или гарантии Участника; (V) нарушение Участника в каких-либо права (в
том числе, но не ограничиваясь, права интеллектуальной собственности) любое другого
лица или юридического лица, или (VI) любого действия или бездействия Участника,
который является небрежным, незаконным или представляет умышленные
неправомерные.
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14,2

Ограничение ответственности, Чтобы максимально допустимой действующим
законодательством степени, Вкладчик отказывается от любого права на иск против
любого общества Освобождаемой партии, что привело бы к какой-либо ответственности
со стороны какой-либо компании Освобождаемой Стороны в результате (I)
неспособности вкладчиком используйте лексемы или платформы, в том числе в
результате какого-либо прекращения или приостановления платформы, перебоев в
подаче электроэнергии, техническое обслуживание, дефекты, отказы системы или
другие прерываний, (II) стоимость приобретения заменяющих товаров или услуг, (III)
любой инвестиции, расходы или обязательства, принятые Стороной в связи с настоящим
Соглашением или использования Участником платформы или (IV) любого
несанкционированного доступа или изменения, или удаление, уничтожение,
повреждение, утрату или невозможность хранения любой данные, включая записи,
Секретный ключ или другие учетные данные, связаны с какими-либо токенов. Ни при
каких обстоятельствах Компания Защищаемые Сторона несет ответственность перед
Участником (в силу договора, деликта, нарушение установленных законом обязанностей,
реституции или иным образом) для любого из следующих видов потерь:
a)

b)

любые потери прибыли, потери бизнеса, потерю дохода или дохода, потеря
контракта, потеря или истощение доброжелательности или возможности для
бизнеса, потерю ожидаемой экономии или как потери; а также
случайные, косвенные, специальные или штрафные убытки и ущерб,

в каждом случае независимо от причины действия, будь то компания Защищаемой
партия была предупреждена о возможности таких убытков, возникающих, или же таких
потерь были предсказуемы.
14,3

возмещение убытков, Несмотря ни в пункте 14.2 противных, (I) ограничения и исключение
ответственности, изложенной в пункте 14.2, не должны ограничивать или исключать
ответственность за грубую небрежность, мошенничество или намеренное или
умышленного неправомерные действия любой компании Освобождаемой партии и (б)
максимальная совместная ответственность компании Защищаемых Сторон в
совокупности к поставщику или в связи с этой T & Cs не должна превышать Вклад Суммы.

15.

Интеллектуальная собственность

15,1

В этом пункте 15, означает «Общества права на интеллектуальную собственность» в
отношении Общества, НМГ, токен Продажа, электронной коммерции платформы Nuclus
и веб-сайт компании, все: (I) патенты, изобретения, промышленные образцы, авторское
право и смежные права, базы данных права, ноу-хау и конфиденциальной информации,
товарных знаков и гудвиле, торговые наименования (зарегистрированные или
незарегистрированные), а также права подать заявление на регистрацию; (Б) все другие
права аналогичного характера или имеющие эквивалентный эффект в любой точке мира,
которые существуют в настоящее время или будут признаны в будущем; и (III) все
приложения, расширение и продления в отношении таких прав.

15,2

За исключением случаев, прямо указанных в этих T & Cs, вы не имеете права, для любых
целей, любой из прав интеллектуальной собственности Компании. Мы должны все время
сохраняют право собственности, в том числе все права, право собственности и интересы,
а также прав интеллектуальной собственности компании, и вы понимаете и принимаете,
что, сделав взнос на покупку НМГ в соответствии с этими T & Cs вы не должны:
a)

приобретать или иное право прав интеллектуальной собственности любой
компании;
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b)

сделать требование в отношении прав интеллектуальной собственности любой
компании или каких-либо других эквивалентных прав; или же

c)

использование, попытка использовать, копировать, имитировать или изменять
(полностью или частично) прав интеллектуальной собственности любой
компании, за исключением нашего предварительного письменного согласия.

16.

Отказ от ответственности

16,1

В полной мере, разрешенной действующим законодательством, и за исключением
случаев, оговоренных в письменной форме нами объеме:
a)

НМГ продается на основе «как есть» и «как доступно», без каких-либо гарантий
или представлений любого вида, и мы отказываемся от всех гарантий и
представление, относящийся к NLM (или подразумеваемый экспресс), в том
числе, без ограничений, подразумеваемые гарантии товарности, пригодности для
определенной цели, и ненарушения;

b)

мы не может гарантировать, что НМГ являются надежными, текущий или
бездефектной, отвечают вашим требованиям, или что любые дефекты будут
исправлены; а также

c)

мы не можем и не могут гарантировать, что НМГ или механизм доставки для
NLM свободен от вирусов или других вредных компонентов.

16,2

Ни эти T & Cs, ни в проекте документации составляет проспект или предложения
документа, и не являются предложением о продаже, ни домогательство предложения,
чтобы купить какую-либо инвестицию или финансовый инструмент в любой юрисдикции.
НМГ не должны быть приобретены в спекулятивных и инвестиционных целей с расчетом
на получение прибыли от немедленного или будущей перепродажи.

16,3

Ни один регулирующий орган не рассмотрел или одобрял какой-либо информации,
изложенной в этих T & Cs и / или проектной документации. Нет такого действия не были
или будут приняты в соответствии с законами, регулирующими требованиями или
правилами любой юрисдикции. Публикация, распространение или распространение этих
T & Cs и / или проектной документации не означает, что действующие законы,
нормативные требования и правила были соблюдены.

17.

Ограничение ответственности

17,1
В полной мере, разрешенной действующим законодательством, в пределах каких
обстоятельствах:
a)

Компания или любой из Общества Защищаемыми Сторон не несет
ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные или
косвенные убытки любого рода (включая, но не ограничиваясь, потерю дохода,
дохода, бизнеса или прибыли, потерю контракта или истощение
доброжелательности потеря ожидаемой экономии, потерю использования или
данных, или ущерб для прерывания бизнеса или любого типа потери),
вытекающие из или каким-либо образом связанных с приобретением, хранением,
передачей или использованием НМГ или иначе связаны с этими T & Cs,
независимо от того, причиной действий, будь то на основании контракта, деликта
(включая небрежность), нарушение установленных законом обязанностей,
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реституции или любое другое юридическое или равноправной основе (даже если
компания или какой-либо из компании Защищаемыми Стороны были
проинформированы о возможности таких убытков и независимо от того, могут ли
такие потери были предсказуемы); а также
b)

совокупная ответственность Общества и Общества Защищаемыми Сторон
(совместно), будь то в контракте, правонарушении (включая халатность),
нарушение установленных законом обязанностей, реституции или любое другое
юридическое или равноправной основе, вытекающие из или в связи с этими T &
Cs или использования или невозможности использования NLM, превышает сумму
вашего вклада.

17,2

Ограничения и исключение ответственности, указанная в пункте 17.1, не должны
ограничивать или исключать ответственность за грубую небрежность, мошенничество
или намеренного или умышленного неправомерные действия любой компании
Освобождаемой партии и никоим образом не ограничивают или исключают любые
убытки, которые, как вопрос применимое право, было бы незаконным, чтобы ограничить
или исключить ответственность.

18.

налогообложение

18,1

Вы несете полную ответственность за определение описано ли ваш вклад Общества в
целях установленном порядке, передача ETH, BTC, EOS, LTC, создания, владения,
использования, продажи, передачи или ликвидации НМГ, потенциального укрепления
или амортизации в значение НМГ в течение долгого времени (если таковые имеются),
распределение НМГ и / или любых других действий, или сделки, предусмотренные
настоящими T & Cs или связанных с Nuclus электронной коммерции платформы
приведет к каким-либо налоговых последствий с вашей стороны.

18,2

Вы также несете ответственность за удержание, сбор отчетности, уплаты, оседания и /
или смягчая любые и все налоги в соответствующие налоговые органы в такой
юрисдикции (ы), в котором Вы можете быть обязаны платить налог. Компания не несет
ответственность за удержание, сбор отчетности, уплаты, оседания и / или смягчая любые
налоги (включая, но не ограничиваясь этим, любой доход, прирост капитала, продаж,
добавленная стоимость или подобный налог), которые могут возникнуть из вашего
вклада и приобретение NLM в соответствии или в связи с этими T & Cs.

18,3

Вы согласны с тем, чтобы не держать компанию или какой-либо из Общества
Защищаемыми Сторон несет ответственности за налоговые обязательства, связанные с
или возникающие в связи с созданием, владения, пользования или ликвидации НМГ или
любого другого действия или сделки, связанной с Nuclus электронной коммерции
платформы.

19.

Разрешение споров по арбитражу

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО следующее предложение, поскольку она содержит некоторые
положения,, такие как ОБЯЗАТЕЛЬНОГО арбитражной оговорке, И CLASS ACTION
ОСВОБОЖДЕНИЯ, которые влияют на ваши законные права. ЭТОТ РАЗДЕЛ ТРЕБУЕТ ВАМ
Арбитражное НЕКОТОРЫХ СПОРЫ И ПРЕТЕНЗИИ С NUCLUS И ПРЕДЕЛЫ Манера, в которой
вы можете обратиться ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ США.
19,1

Обязательный арбитраж, для любых споров, претензий, исков, действий, причин
действий, требований или процедур (совместно именуемых «споры»), в которых ни одна
из Сторон испрашивают судебный или иной справедливый рельеф для предполагаемого
незаконного использования интеллектуальной собственности, в том числе, без
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ограничения, авторские права за исключением , торговые марки, торговые названия,
логотипы, торговые секреты или патенты, вы и Компания (I), отказаться от ваших и
Общества соответствующие права иметь любые и все споры, вытекающие из или
связанные с этими T & Cs решен в суде, и (б) отказаться от вашего и соответствующие
права Общества на суд присяжных. Вместо,
19,2

Нет Арбитражного Класс, действий класса или Представительные действий, Любой
спор, возникающий из или связанных с этой T & Cs является личным Вам и компанией и
будет решаться исключительно за счетом индивидуального арбитража и не будет
привлечен в качестве класса арбитража, класс действий или любого другого типа
репрезентативного производства. Там не будет класса арбитраж или арбитраж, в
котором отдельные попытки разрешить спор в качестве представителя другого лица или
группы лиц. Кроме того, спор не может быть привлечен в качестве класса или другого
типа репрезентативной действия, будь то внутри или вне арбитража, или от имени
любого другого лица или группы лиц.

19,3

правила арбитража, Приведения в исполнение этого пункта 19 будет и по существу, и
процедурно регулироваться и толковаться и применяться в соответствии с Арбитражным
фонда Южной Африки (AFSA) или Ассоциации третейских (Южная Африка) (Aasa), в
максимальной степени, допускаемой применимым закон.

19,4

Обратите внимание; Неофициальное разрешение споров, Каждая Сторона уведомит
другую Сторону в письменной форме о любых споров в течение тридцати (30) дней с
момента ее возникновения, с тем чтобы Стороны могут пытаться добросовестно
урегулировать спор неформально. Уведомление Общества направляется по
электронной почтеinfo@nuclus.co , Обратите внимание, вам должно быть отправлено на
любой адрес, который вы предоставляете нам в письменном виде в уведомление. Ваше
уведомление должно включать в себя (I) Ваше имя, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер телефона, (II) описание в разумной степени детализации характера или
основах спора, и (iii) конкретную помощь, что вы ищете. Если вы и компания не можете
договориться, как разрешить спор в течение тридцати (30) дней после даты получения
уведомления от применимой партии, то вы или компания можете, в зависимости от
обстоятельств и в соответствии с настоящим пунктом 19, начать арбитраж исходя или в
той степени, в частности, предусмотренных в пункте 19.1, подать иск в суд.

+19,5 Процесс, Любой арбитраж будет происходить в Южной Африке. Арбитраж будет
проводиться конфиденциально одним арбитром, назначенным Арбитражным фонда
Южной Африки (AFSA) или Ассоциации третейских (Южная Африка) (Aasa) в
соответствии с правилами южноафриканских правил арбитража, которые настоящим
включены по ссылке. Суды, расположенные в Южной Африке будет иметь
исключительную юрисдикцию в отношении любых апелляций и приведении в исполнение
арбитражного решения.
19,6

Полномочия Арбитра. Эти T & Cs, применимые правила арбитража и арбитр будет
иметь (я) исключительное полномочие и юрисдикция, чтобы все процедурные и
существенные решения в отношении спора, в том числе определения ли спор
арбитрабильности, и (б) полномочия по выдаче любое средство, которое иначе было бы
доступно в суде, при условии, однако, что арбитр не имеет полномочий на проведение
класса арбитража или представитель или класс действий, запрещенные этой T & Cs.
Арбитр может провести только индивидуальный арбитраж и не может консолидировать
более одного требования индивида, председательствовать на любой тип класса или
репрезентативного производство или председательствовать на любое разбирательство
с участием более чем одного человека.
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19,7

Арбитраж. В Арбитражных в Южной Африке регулируется Законом об арбитраже 42 от
1965 года (далее «Закон»). Однако, для того, чтобы этот закон может быть исполнен,
стороны должны записать свое согласие в письменной форме арбитражного любой
существующий спора, или любые будущие споры относительно вопроса, указанного в
соглашении. Введение в Южно-Африканский арбитраж можно прочитать на
http://www.polity.org.za/article/arbitration-in-south-africa-2017-05-05,
Соглашаясь
обязательность этих T & Cs, вы либо (я) признаете и соглашаетесь, что вы прочитали
ипонимать правила арбитража, или (б) отказывается возможность ознакомиться с
правилами арбитража, и любое требованием о том, что правила арбитража
несправедливые или не должны применяться по любой причине.

19,8

Делимость разрешения споров и арбитражных положений. Если какой-либо термин,
пункт или положение настоящего пункта 19 будет признано недействительным или не
имеющим законной силы, оно будет считаться таковым до минимума, насколько это
применимо и в соответствии с законодательством, а также все другие условия,
положения и положения настоящего пункта 19 остаются в силе. Кроме того, отказы,
указанные в пункте 19.2 выше, отделенным от других положений этих T & Cs и будет
оставаться в силе и подлежит исполнению, за исключением случаев, запрещенных
действующим законодательством.

20.

Разнообразный

20,1

Участник понимает и принимает, что сеть шахтеров в конечном итоге будет
контролировать смарт-контрактной системе и о том, что большинство из этих шахтеров
смогли договориться в любой момент внести изменения в официальной смартконтрактной системе и запустить новую версию смарт контрактная система. Такой
сценарий может привести к потере НМГУ самоценности.

20,2

Мы можем изменить эти T & Cs, время от времени, в том числе, где есть изменения в
предполагаемой функциональности НМГ или как может быть иначе требуется каких-либо
законов или нормативных требований, к которым мы подвержены. Если мы будем
вносить изменения в эти T & Cs, мы будем публиковать уведомление вместе с
обновленной T & Cs на нашем сайте, и мы будем менять «последнего обновления» в
верхней части этих T & Cs. Любые поправки T & Cs вступают в силу немедленно после
публикации уведомления и обновленные T & Cs на нашем сайте. Это ваша
ответственность, регулярно проверять наш веб-сайт для любых таких уведомлений и
обновляется T & Cs.

20,3

Если какой-либо термин, пункт или предоставление этих T & Cs оказывается незаконным,
недействительным или не имеющим законной силы (полностью или частично), то такой
термин, пункт или положение должно быть отделено от этих T & Cs без влияния на
действительность или юридическую силу любого оставшейся части этот термин, пункт
или положений, или какой-либо другой термин, оговорка или предоставление этих T &
Cs, которые должны остаться в полной силе.

20,4

Эти T & Cs представляют собой полное соглашение между сторонами в отношении его
предмета. Эти T & Cs заменить и гасить любые и все предыдущие соглашения, проекты
соглашений, договоренности, гарантия, заявление заверения, представление и
предприятия любого характера, сделанный или от имени Сторон, будь то устных или
письменных, государственных или частных, в отношении что предмет.

+20,5 Вы признаете, что, принимая эти T & Cs, вы не полагались на каких-либо устных или
письменных заявлений, гарантий, заверений, заявлений или обязательств, которые были
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или могут быть сделаны или от имени Общества в отношении к предмету этих T & Cs в
любой время до вашего принятия из них ( «преддоговорных отчетности»), кроме тех,
которые изложены в этих T & Cs. Вы отказываетесь от любых и всех прав и средств
правовой защиты, которые в противном случае могли бы быть доступны в отношении
такой преддоговорной отчетности.
20,6

Ничто в этих T & Cs не должно рассматриваться как создать любую форму партнерства,
совместного предприятия или любые другие аналогичные отношения между Вами и
Компанией и / или других лиц или организаций, участвующих в разработке и
развертывании смарт-контрактной системы и / или Компании Защищаемыми Сторон и /
или Nuclus электронной коммерции платформы.

20,7

В соответствии с пунктом 19 этих T & Cs и любой спор или требование, возникающие из
или в связи с их предметом или образования (в том числе внедоговорные споры и
претензии) регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Южной
Африки.

20,8

Стороны безоговорочно соглашаются, что южноафриканские суды имеют
исключительную юрисдикцию для разрешения любых споров или претензий,
возникающие из или в связи с этой T & Cs или их предметом или образованием (в том
числе внедоговорных споров и претензий).
******
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРЕДНАЗНАЧЕН ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НМГ ПО NUCLUS платформа электронной
коммерции
Эти маркеры NUCLUM ( «NLM») являются коммунальные маркеры, которые будут
использоваться на Nuclus электронной коммерции платформы. НМГ не являются ценными
бумагами. НМГ не предназначены для спекулятивных инвестиций. Nuclus не дает никаких
обещаний будущей эффективности или будущей стоимости НМГ. Холдинг NLM никоим образом
эквивалент холдинга доли в компании: она не позволяет лексема держатель для участия в
компании решений, прибыль, доля доходов, или иным образом, и НМГ или держатели НМГ (
«NLM Tokenholders») не имеют никаких прав в Обществе, явных или подразумеваемых.
Важно отметить, что NLM Tokenholders не должно быть ожидание прибыли от их получения или
приобретения НМГ. NLM начисляются и продаются в качестве функциональной пользы, и все
доходы, полученные Обществом в связи с работой своего бизнеса, в том числе, без ограничения,
разработки и развертывания Nuclus платформы электронной коммерции, а также все доходы,
полученные Обществом в связи с продажей из NLM может быть потрачен свободно Компанией,
при отсутствии каких-либо условий или ограничений.
Термины, используемые ниже и не определены в этих T & Cs могут быть изменены без
предварительного уведомления.
Существует конечное предложение NLM токенов (1000000000), из которых большая
предназначены циркулировать среди пользователей и в Nuclus электронной коммерции
платформы непрерывно. Не ожидается, что НМГ будет «сожжены» и / или аннулирован на
blockchain, и, следовательно, они будут действовать главным образом как (I) многократное
использование «в приложении валюты»; и (II) лояльность, вознаграждение или
изобретательской механизм усиления на Nuclus электронной коммерции платформе.
Намерение состоит в том, чтобы создать внутреннюю экономику в Nuclus электронной
коммерции платформы, в результате чего NLM будет неотъемлемая часть, которая сводит эту
экосистему. NLM будет поэтому непрерывно циркулируют в экосистеме Nuclus и Nuclus
электронной коммерции платформы, облегчая сделки между пользователями в качестве
средства для одноранговой одноранговой обмена или оплаты товаров и услуг,
предоставляемых, которые имеют жизненно важное значение для функционирования Nuclus
электронной коммерции платформы.
NLM будет иметь следующие основные функциональные возможности и цели:
(a) Сеть валют: Покупатели и продавцы в сети Nuclus будет иметь возможность
устанавливать цены и получать оплату за свои товары и услуги в НМГ.
(b) Лояльность и Награды: NLM также будет выполнять функцию маркеров стимулирующих и
служить в качестве механизма для расширения торговли между покупателем и продавцом.
Этот механизм стимулирования позволяет Nuclus расти сделок на Nuclus электронной
коммерции платформы. Важно отметить, что обладатели функциональности рейтинга
грантов НМГА не права в Обществе, и НМГ не должны интерпретироваться как акция или
права на акцию, голосование, управление, дивиденды и / или иные права в отношении
ценных бумаг, выпущенных компания. В частности, оценка права, предоставленные НМГ на
Nuclus электронной коммерции платформы будет ограничен теми пользователями,
выступающих в качестве кредиторов, покупателей удостоверений, а также продавцов или
поставщиков, которые будут ограничены в их осуществлении любого рейтинга, чтобы
предложить и рейтинг на изменениях, которые они хотели бы чтобы произошло в верности,
18

вознаграждение или стимулы, и рейтинг уровня подсчета и на Nuclus электронной
коммерции самой платформы. Кроме того, НМГ будут выделены в аккредитации лиц,
выполняющих роль продавцов и покупателей или поставщиков в рамках Nuclus электронной
коммерции платформы, которые необходимо будет представить предложения экосистемы
относительно того, почему они заслуживают доверия, что их бизнес делает, и почему их
данные должны быть включены в механизм стимулирования, и пользователи экосистемы
смогут рассматривать такие заявления и ratee на них с помощью НМГ.

19

Возможность изменения к функциональности NLM
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО МЫ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ нормативно-правовой
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НМГ. После завершения этого анализа, мы можем принять
решение об изменении предполагаемой функциональности NLM в целях обеспечения
выполнения любых законодательных или нормативных требований, которые мы или НМГ
подлежит. Мы опубликуем уведомление на нашем сайте любого изменения, которые мы решили
сделать по функциональности НМГА И ЭТО ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕРИТЬ НАШ САЙТ ДЛЯ ТАКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Вкладчик Заверения и гарантии
Участвуя в маркере продажа и отправка вклад в Компании, вы заявляете и гарантируете, что:
a)

Вы прочитали и поняли эти Т & Cs (в том числе все Регламентов);

b)

у вас есть необходимые полномочия и согласие принять эти T & Cs, заключить
обязывающее соглашение с Компанией и выполнять обязательства,
изложенные в настоящем документе;

c)

принятие этих T & Cs и вступления в обязывающее соглашение с Компанией не
влечет за собой какого-либо нарушения, в конфликте с, или представлять собой
дефолтов по: (I) любого положения конституционных или организационных
документов Участника (в случае от юридического лица, в том числе, без
ограничения, любая компания или товарищество); (Б) любое положение любого
суда, указа или порядка, навязанного Участнику любым судом или
правительственным или регулирующим органом; и / или (III) любой материал,
соглашение, обязательство, обязанность или обязательство, к которому Участник
является участником или с помощью которого Участник является оценкой;

d)

у вас есть достаточное понимание функциональности, использование, хранение,
механизмы передачи и тонкости, связанные с криптографическими лексемами
(например, ETH), Token хранилищ (в том числе цифровых кошельков лексем),
blockchain технологии и blockchain-систем на базе программного обеспечения;

e)

Вы получили достаточно информации о потенциальном использовании в
будущем и функциональности НМГ, чтобы сделать обоснованное решение об
участии в маркере продажу в соответствии с этими T & Cs;

f)

вы понимаете, что NLM придают лишь ограниченный потенциал будущего права
или ожидания использовать и взаимодействовать с Nuclus электронной
коммерции платформы, как более подробно описано в Приложении 1, и что NLM
не предоставляют никаких других прав любого рода в отношении Компании и /
или электронной коммерции Nuclus Платформа, в том числе, но не ограничиваясь
этим, любые голоса, распределение, выкуп, ликвидации, собственности (включая
все формы прав интеллектуальной собственности), или другие финансовые или
юридические права;

g)

если вы человек, вы по крайней мере 18 лет, у вас есть достаточно
правоспособностью принимать эти T & Cs и заключить обязывающее соглашение
с Компанией на условиях, изложенных в настоящем документе;

h)

если вы делаете взнос на приобретение НМГА в качестве юридического лица,
такое лицо должным образом зарегистрировано, зарегистрирована и
действующего в соответствии с действующим законодательством юрисдикции, в
которой создано юридическое лицо;

i)

Вы делаете взнос на покупку НМГ исключительно ради собственной выгоды, а
не для или в пользу любого другого лица, юридического лица или цели;
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j)

Вы делаете взнос на покупку NLM для поддержки разработки, тестирования,
развертывания и эксплуатации электронной коммерции платформы Nuclus и
потенциально использовать и взаимодействовать с электронной коммерцией
платформой Nuclus в будущий момент времени. Вы не делаете взнос в
соответствии с этими T & Cs для любых других целей или целей, в том числе, но
не ограничиваясь этим, любые инвестиции, спекулятивные или других
финансовых целей;

k)

любой вклад будет сделано вами для покупки НМГ не является производным от
или в связи с какой-либо незаконной деятельности, в том числе, но не
ограничиваясь отмыванием денег или финансирования терроризма, а Вкладчик
не должны использовать токены для финансирования, заниматься, или в
противном случае поддерживать какие-либо незаконные действия;

l)

Вы не должны использовать NLM для финансирования, заниматься, или иным
образом поддерживать какие-либо незаконные действия;

m)

вклад должны быть переданы компании из (я) в бумажнике Эфириума, что: (я)
зарегистрирован на ваше имя или на имя лица, которое надлежащим образом
уполномочено вами, чтобы отправить вклад в компании или в противном случае
под вашим контролем; и (б) не находится или, который не зарегистрирован в
имени человека, расположенного в или резидентом любой страны или
территории, в которой сделки, предусмотренные настоящим Соглашением, или
становится незаконным или какой-либо страны или территории, которая была
определена Финансовый Action Task Force в качестве «некооперативной страны
или территорий» (каждая «Запрещенная Юрисдикция»);

n)

вносит вклад и получение NLM при этих T & Cs не незаконным или запрещен в
соответствии с законодательством вашей юрисдикции или в соответствии с
законодательством любой другой юрисдикции, к которому могут быть
подвергнуты и любой вклад должен быть подготовлен в полном соответствии с
действующим законодательством (в том числе, но не ограничиваясь этим, в
соответствии с какими-либо налоговых обязательств, к которым могут быть
подвергнуты в любой соответствующей юрисдикции);

o)

Вы не являетесь гражданином или резидентом или проживающие в юрисдикции
Запрещенный или сделать взнос на покупку НМГ от места в юрисдикции
Запрещенный, ни вы юридическое лицо (в том числе, но не ограничиваясь этим,
любая компания или товарищество) включены , установленные или
зарегистрированный или в соответствии с законодательством юрисдикции
запрещенной, ни вы делаете взнос за покупку НМГА за или от имени любого
такого лица или юридического лица;

p)

вы не предмет каких-либо санкций, вводимых или в жизни какого-либо страна,
правительство или международным органом, ни вы, постоянно проживают или (в
случае юридического лица) в стране или на территории, которая является
предметом по всей стране или территорий -широкий санкция какой-либо страной
или правительством или международным органом.

q)

вы будете соблюдать все применимые налоговые обязательства в вашей
юрисдикции, вытекающей из вашего приобретения, хранения, продажи или
передачи НМГА; а также
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r)

Вы должны предоставить подробную информацию о качестве кошелька
Эфириума, который поддерживает стандарт маркеров ERC20 (т.е. технически
поддерживает получение, хранение, хранение и передач маркеров, такие как
НМГ).
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s)

Участник понимает и принимает риски, участвующие в ранней стадии blockchain
пуско-наладочные предприятия и признает, что эти риски являются
существенными. Вкладчик, если физическое лицо, представляет собой либо (I),
что любой вклад Участника не является значимой или значительной доли
Участника богатства или чистой стоимости, и что он полностью готов принять на
себя риск потери, связанные с таким вкладом или взносами в соответствии с
условиями этих T & Cs или (II), что в каждом из предыдущих двух лет с датой этих
T & Cs, вы заработали доход, который превысил USD $ 20 000 (или USD $ 30 000
вместе с супругом), и разумно ожидать, чтобы заработать не меньше такой суммы
на текущий год, или у вас есть собственный капитал над USD $ 100,

t)

Участник понимает и принимает, что по получению Вклада Суммы, такой вклад
должен немедленно стать единственной и исключительной собственностью
Компании, которые имеют право применять вклад в развитии электронной
коммерции платформы Nuclus и других бизнес операционных расходов.
Применение Вклад Сумма определяется Компанией, действующей по своему
собственному усмотрению, и Компания не несет никаких обязательств
информировать Соавтор или проверить к Участнику, как используется Вклад
Сумма.

u)

Участник понимает и соглашается с тем,что НМГ сами не являются ценными
бумагами или товаров, и это соглашение не является вариантом или вперед
обязательства приобрести или получить какие-либо ценные бумаги или товары,
или финансовый инструмент любого рода. НМГ не был зарегистрирован в
соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с поправками (
«Закон о ценных бумагах»), законы о ценных бумагах какой-либо государства или
законы о ценных бумагах какой-либо другой юрисдикции, ни в том, что
регистрация рассматривается. Приобретение и поставка НМГ не подлежит
защите данных любых законов, регулирующих ценные бумаги, товары или другие
виды финансовых инструментов, в том числе, без ограничения, защиты,
предусмотренные в соответствии с Законом о ценных бумагах или сопоставимым
законом штата. Ни Documentation Project, ни эти T & Cs составляет проспект или
предложения документа и не делает и не предназначен, чтобы составить
предложение продать, ни побуждение какого-либо предложения о покупке,
инвестицию, безопасность или товар, или опцион на или любое другое право на
получение какого-либо такие инвестиции, безопасность или товар. Ни
Documentation Project, ни эти T & Cs были рассмотрены, переданы или
представлены в какой-либо федерального или государственного органа или
саморегулируемой организации.

v)

Участник признает и соглашается с тем, что однажды доставлен Участником или
поставщиком, НМГ не может быть продан, присвоен, передано или продан, либо
непосредственно, либо с выгодой до истечения такого ограниченного периода
после лексемы продажи, которые может быть наложена Компанией или в
противном случае требуется действующим законодательством. Кроме того,
Участник признает и соглашается с тем, что НМГ может быть предметом других
ограничений, с объемом продаж уважением, торговли, передачи и заданий, как
представлено здесь, и в этих T & Cs, которые должны быть обязательными для
всех держателей NLM в том числе, без ограничения, Спонсор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФАКТОРЫ РИСКА
1.

Риск слабости программного обеспечения: Потому что НМГ, смарт-контрактная
система и Nuclus электронной коммерции платформы основаны на протоколе Эфириума,
любой неисправности, поломки или отказа от протокола Эфириума может оказать
существенное негативное влияние на НМГ, смарт-контрактной системе и / или
электронной коммерции платформы Nuclus , Кроме того, достижение в области
криптографии, или технических достижениях, такие как развитие квантовых вычислений,
может представлять риски для NLM (в том числе полезности NLM для получения услуг),
смарт-контрактной системы и / или Nuclus платформы электронной коммерции, оказывая
неэффективным криптографический механизм консенсуса, который лежит в основе
протокола Эфириума. Концепция интеллектуальной контрактной системы, лежащая в
основе прикладной программного обеспечения и программная платформа (т.е.
blockchain Эфириума) все еще находится в ранней стадии разработки и недоказанной.

2.

Регулирующий риск: Blockchain технология позволяет использовать новые формы
взаимодействия, и возможно, что некоторые юрисдикции будут применять
существующие правила, касающиеся, или ввести новые правила адресации, приложения
blockchain технологии на основе, которые могут противоречить текущей настройке
смарта-контрактной системы и которая может, в прочего, в результате существенных
изменений в смарт-контрактной системе и / или Nuclus электронной коммерции
платформы, в том числе его прекращения и потери NLM для Участника или поставщику.
Кроме того, регулирование предлагаемой деятельности Nuclus электронной коммерции
платформы, в том числе без ограничения Nuclus платформы электронной коммерции, в
настоящее время неизвестно. Не известно, что нормативно-правовая база будет
подлежать Nuclus платформа электронной коммерции и связанная с ними деятельность,

3.

Риски, связанные с неопределенностью норм и правоприменительных действий:
Регулирующий статус НМГА и распределенная технология лицевом неясен или
нерешенный во многих странах. Трудно предсказать, как, или органы регулирования
могут применять существующие регулирование в отношении таких технологий и их
применения, в том числе специально (но без ограничения) электронной коммерции
платформы Nuclus и НМГ. Точно так же трудно предсказать, как, или какие-либо
законодательные или регулирующие органы могут внести изменения в законодательство
и регулирование, затрагивающое распределенная технологию главной книги и ее
приложения, в том числе специально (но без ограничения) электронной коммерции
платформы Nuclus и НМГА. Регулирующие действия могут негативно повлиять на Nuclus
платформу для электронной коммерции и NLM различными способами, в том числе, в
целях иллюстрации, через определение того, что НМГ является регулируемым
финансовым инструментом, который требует регистрации или лицензирования.
Компания может прекратить свою деятельность в юрисдикции, в том случае,
регулирующие действия, или изменения законодательства или регулирования, сделать
его незаконным работать в такой юрисдикции, или коммерчески нежелателен для
получения необходимого разрешения регулирующих органов (ы) для работы в такой
юрисдикции.

4.

Риск сиротства / неуспешности: Создание и выпуск НМГ и развития Nuclus электронной
коммерции платформы может отказаться по ряду причин, в том числе отсутствие
интереса со стороны общественности, недостаток финансирования, отсутствие
коммерческого успеха или перспектив (например, вызванные конкурирующими
проектами). Там нет никакой уверенности в том, что, даже если Nuclus электронной
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коммерции платформы частично или полностью разработан и запущен, вы будете
получать выгоды за счет НМГ, что вы держите.
5.

Риск, связанный с другими приложениями: Nuclus платформа электронной
коммерции может привести к другим, альтернативных проектов, продвигаемых
беспартийным третьим лицам, в соответствии с которым NLM не будет иметь никакой
внутренней ценности. Это означает, что конкуренты могут производить платформы,
которые конкурируют с электронной коммерцией платформой Nuclus и может не
принимают NLM в качестве оплаты за услуги в рамках таких платформ; Кроме того, такие
платформы могут стать более популярными и имеют больший успех, чем Nuclus
электронной коммерции платформа.

6.

Риски, связанные с рынками NLM: Компания не может позволить или иным образом
облегчить любые вторичные торги или любую такую внешнюю оценку NLM. Это может
ограничить Рассматриваемые возможности для использования NLM для маркеров
функций, описанных в Приложении 1, и, следовательно, может создать риск
неликвидности по отношению к любому НМГУ у вас есть. Даже если вторичная торговля
НМГ способствует третьих сторон обмена, такие обмены могут быть относительно новым
и при условии практически без нормативного контроля, что делает их более
восприимчивыми к мошенничества или манипуляций. Кроме того, в той степени, что
третьи стороны делают приписывать значение внешнего обмена к NLM (например,
выражены в криптографической или декретных валюте), такое значение может быть
чрезвычайно неустойчивыми и уменьшить до нуля. Вы не должны купить NLM как форма
инвестиций на спекулятивной основе или иным образом, или для финансовой цели, с
ожиданием или желанием, чтобы их присущая, внутренняя или наличными
эквивалентное значение может возрастать со временем. Вы принимаете на себя все
риски, связанные с такой спекуляцией или действиями, а также любых ошибками,
связанных с ним, и признать, что НМГ не предоставляется Компанией или ее филиалами
на инвестиционной основе. Вы признаете, что любые средства, по вашему мнению, будет
инвестированы в НМГЕ не будут защищены, гарантированы или возмещены любым
правительственным, регуляторным или иным лицом, и не будут, например, может быть
гарантированы любой гарантийная схемой депозита, любые инвесторами схемой
компенсации, и вряд ли может быть защищена любой эквивалентной схемой в
юрисдикции за пределами Южной Африки. и любые ошибки, связанные с ним, и
признать, что НМГ не предоставляется Компанией или ее филиалами на инвестиционной
основе. Вы признаете, что любые средства, по вашему мнению, будет инвестированы в
НМГЕ не будут защищены, гарантированы или возмещены любым правительственным,
регуляторным или иным лицом, и не будут, например, может быть гарантированы любой
гарантийная схемой депозита, любые инвесторами схемой компенсации, и вряд ли
может быть защищена любой эквивалентной схемой в юрисдикции за пределами Южной
Африки. и любые ошибки, связанные с ним, и признать, что НМГ не предоставляется
Компанией или ее филиалами на инвестиционной основе. Вы признаете, что любые
средства, по вашему мнению, будет инвестированы в НМГЕ не будут защищены,
гарантированы или возмещены любым правительственным, регуляторным или иным
лицом, и не будут, например, может быть гарантированы любой гарантийная схемой
депозита, любые инвесторами схемой компенсации, и вряд ли может быть защищена
любой эквивалентной схемой в юрисдикции за пределами Южной Африки.

7.

Риск потери доступа к лексемам из-за потери секретного ключа (ов), ошибки или
лишения вашей ошибки: NLM могут быть доступны только с помощью бумажника
Эфириума с комбинацией информации Участника счета (адреса), закрытого ключа и
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пароля. Секретный ключ шифруется с помощью пароля. Вы признаете, понять и принять,
что если ваш секретный ключ или пароль потерян или украден, полученный NLM,
связанный с бумажником адресом Эфириума может быть невозвратным и безвозвратно
утеряно. Кроме того, любая третья сторона, которая получает доступ к закрытому ключу,
в том числе путем получения доступа к учетным данным для входа, связанных с вашим
Эфириумом бумажника, может быть в состоянии присвоить свой NLM. Любые ошибки
или неисправность, вызванная или иным образом связанные с цифровым бумажником
или хранилища вы решили получать и хранить NLM, включая собственные
неспособности должным образом поддерживать или использовать такой цифровой
бумажник или хранилище, могут также привести к потере вашего НМГА.
8.

Риск кражи: Концепция смарт-контрактная система, лежащая в основе прикладного
программного обеспечения и программной платформы (т.е. blockchain Эфириума) могут
быть подвержены атакам хакеров и других лиц, в том числе, но не ограничиваясь ими,
вредоносных атак, атак отказа в обслуживании, на основе консенсуса атак, Sybil атаки,
smurfing и подмены. Любые такие успешные атаки могут привести к краже или потере
вкладов или НМГА, отрицательно влияет на способность развивать платформу
электронной коммерции Nuclus и выводят любое использование или функциональность
от НМГА. Кроме того, поскольку Nuclus электронной коммерции Платформа основана на
использовании открытого программного обеспечения, существует риск того, что третья
сторона или член команды компании может намеренно или ненамеренно ввести
недостатки или дефекты в основной инфраструктуры Nuclus электронной коммерции
платформы,
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9.

Риск Эфириума атак горнорудных: Как и с другими cryptocurrencies, то blockchain
используется для смарт-контрактной системы восприимчив к добыче атак, в том числе,
но не ограничиваясь двойной провести атак, атак власти горнорудных большинство,
«эгоистичный добычи» атак, а также редкие состояния атак. Любые успешные атаки
представляют опасность для смарт-контрактной системы, как ожидается надлежащее
исполнение и последовательность лексем операций и ожидаемого надлежащего
исполнения и последовательности контрактных вычислений. Вы понимаете и
принимаете, что сеть шахтеров в конечном итоге будет контролировать поставки в НМГ
через смарт-контрактной системы, и что большинство шахтеров смогли договориться в
любой момент внести изменения, обновления, модификации, или результатом делеции
или уничтожение смарт-контрактной системы, и что такой сценарий может привести к
НМГ потери внутренней стоимости и / или функциональность.

10.

Риск несовместимой службы бумажника: Кошелек или бумажник поставщик услуг,
используемый для приема NLM должны соответствовать лексем стандарту ERC20 для
того, чтобы быть технически совместим с НМГ. Неспособность обеспечить такое
соответствие может иметь результат, Вкладчик не будет получить доступ к его НМГ.

11.

Риск жесткой вилкой: Nuclus электронной коммерции платформы нужно будет пройти
через значительные опытно-конструкторских работ в рамках которого он может стать
предметом значительных концептуальных, технических и коммерческих изменений до
релиза. В рамках развития, обновление до НМГА может потребоваться (жесткая вилка
НМГА), и, если вы решили не участвовать в таком обновлении, вы можете больше не
быть в состоянии использовать NLM и любой не-модернизирована NLM может потерять
его функциональность в полном объеме.

12.

Риск незастрахованных убытков: В отличие от банковских счетов или счетов в других
финансовых учреждениях, NLM незастрахованных, если вы специально не получить
частное страхование страховать их. Таким образом, в случае потери или потери
полезности стоимости, нет общественного страховщика или частное страхования
организованы нами, чтобы предложить обращение к вам.

13.

Риски, связанные с налогообложением: Налоговая характеристика НМГ является
неопределенным. Вы должны искать свои собственные налоговые консультации в связи
с приобретением, хранением, передачей и использованием НМГА, которые могут
привести к неблагоприятным налоговым последствиям для вас, в том числе, без
ограничения, удержанные налоги, налоги на передачу, налоги на добавленную
стоимость, налог на прибыль и другие аналогичные налоги , сборы, пошлины и прочие
сборы и требования к налоговой отчетности.

14.

Риск неблагоприятного колебания Эфириума и другой стоимости валюты:
Компания намерена использовать взносы, полученные в целях содействия развитию
НМГ, электронной коммерции платформы Nuclus и различных других операционных
расходов. Полученные материалы будут номинированы в ETH, BTC, LTC и EOS, и могут
быть преобразованы в другие криптографические и декретных валют. Если значение
ETH или других валют колеблется в неблагоприятном во время или после периода
Вклада, компания не может быть в состоянии финансировать развитие, или может не
быть в состоянии поддерживать, электронная коммерцию платформа Nuclus таким
образом, что она предназначена.

15.

Риск ликвидации Общества или сети: Вполне возможно, что, из-за любой ряд причин,
в том числе, но не ограничиваясь этим, неблагоприятной флуктуации в значении ETH
(или других криптографических и декретных валют), снижение полезности NLM
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вследствие негативного принятия электронной коммерции платформы Nuclus ,
неспособность
коммерческих
отношений
или
проблемы
интеллектуальной
собственности, электронная коммерция платформа Nuclus больше не может быть
жизнеспособной для работы, и компания может раствориться.
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16.

Риски, связанные с отсутствием прав управления: Потому что NLM не предоставляют
права управления любого рода в отношении электронной коммерции платформы или
компании Nuclus; все решения, касающиеся компании (в то числе продать или
ликвидировать компанию) будет производиться компанией, действующие по своему
собственному усмотрению, и все решения с участием электронной коммерции
платформы Nuclus включая, но не ограничиваясь этим, решение о прекращении Nuclus
платформы электронной коммерции, чтобы создать и выдавать больше NLM, будет
принято Компанией. Эти решения могут отрицательно сказаться на электронную
коммерцию платформы Nuclus и / или НМГ держит.

17.

Риски, возникающие в связи с рынка, в котором Nuclus электронной коммерции
Платформа работает: Оптовый рынок рынок, а в более широком смысле Nuclus
электронной коммерции платформы, является объектом различных федеральных,
государственных и международных законов и нормативных актов, в том числе в
отношении потребительского кредита, ЗСК / AML и клиентов должной осмотрительности
процедуры, конфиденциальность и защита данных , защита прав потребителей,
безопасность данных, и другие. Эти законы и нормативные акты, а также толкование или
применение этих законов и правил, могут измениться. Кроме того, новые законы или
нормативные акты, влияющие на платформу для электронной коммерции Nuclus может
быть принят, что может повлиять на полезность НМГ в Nuclus электронной коммерции
платформы. Кроме того, пользователи Nuclus платформы электронной коммерции могут
быть или может оказать негативное воздействие на конкретные отрасли законов и
правил или требований к лицензированию.

18.

Риски, связанные с развитием и обслуживанием электронной коммерции
платформы Nuclus: электронная коммерция платформа Nuclus еще находится в стадии
разработки и может претерпеть значительные изменения с течением времени. Хотя мы
намерены для NLM и Nuclus электронной коммерции платформы, чтобы
функционировать, как описано в Приложении 1, и намерены предпринять коммерчески
разумные шаги в направлении достижения этих целей, мы, возможно, придется вносить
изменения в спецификации НМГ или электронной коммерции платформы Nuclus для
любого числа законные причины. Кроме того, мы не имеем никакого контроля над тем,
как другие участники будут использовать Nuclus электронной коммерции платформы,
какие продукты или услуги будут предлагаться через платформу для электронной
коммерции Nuclus третьими лицами, или как сторонние продукты и услуги будут
использовать NLM (если вообще). Это может создать риск того, что НМГ или Nuclus
электронной коммерции платформы, в дальнейшем развивать и поддерживать, не может
удовлетворить ваши ожидания в момент покупки. Более того,

19.

Риск конкурирующих платформ: Вполне возможно, что альтернативные платформы
могут быть созданы, которые используют один и тот же открытый исходный код и
протокол, лежащий в основе платформы электронной коммерции Nuclus и попытаться
облегчить услуги, которые существенно похожи на продукты и услуги, предлагаемые или
в Nuclus электронной коммерции платформы. Электронная коммерция Платформа
Nuclus может конкурировать с этими альтернативами, которые могут негативно повлиять
на платформу для электронной коммерции и NLM Nuclus, в том числе полезности NLM
для получения продуктов и услуг, предлагаемых или в Nuclus электронной коммерции
платформы.

20.

Непредвиденные риски: Криптографические токены, такие как НМГ являются новой и
непроверенной технологией. В дополнение к рискам, изложенным в настоящем
Приложении 3, есть и другие риски, связанные с приобретением, хранением, передачей
и использованием НМГ, в том числе те, которые компания не может быть в состоянии
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предвидеть. Такие риски могут дополнительно материализовать в непредвиденных
изменений или комбинаций рисков, изложенных в настоящем Приложении 3.
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