КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
проекта Credit Default Swap Token
В редакции от 16 июня 2021 года
Настоящее клиентское соглашение, постоянно размещенное в сети Интернет по
адресу: http://cdst.io/, является предложением компании KaunaTechnologies OÜ владельца

проекта

Credit

Default

Swap

Token

заключить

договор

с

любым

заинтересованным лицом.
Надлежащим

принятием клиентского

соглашения

считается осуществление

заинтересованным лицом любого из нижеперечисленных действий:
а.

ознакомление Клиента с условиями клиентского соглашения;

б.

выражение заинтересованным лицом согласия с условиями клиентского

соглашения путём принятия условий клиентского соглашения и согласия на обработку
персональных данных Компанией;
в.

нажатие заинтересованным лицом следующей кнопки на Сайте:

«Я принимаю условия клиентского соглашения и даю согласие на обработку моих
персональных данных».
Датой принятия условий клиентского соглашения заинтересованным лицом
(датой заключения Договора) считается дата осуществления заинтересованным лицом
вышеуказанных действий.
1. Определения
1.1.

Условия клиентского соглашения, написанные первой заглавной буквой

(в верхнем регистре) используются в значениях, приведенных ниже, если в контексте
клиентского соглашения не указано иное значение:
1.1.1. Соглашение – настоящее клиентское соглашение проекта Credit Default Swap Token.
1.1.2. Компания KaunaTechnologies OÜ – правообладатель проекта Credit Default Swap
Token.
1.1.3. Клиент - физицческое или юридическое лицо, приобретающее CDST для любых
целей.
1.1.4. Сайт - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации,

содержащейся

в информационной

системе,

доступ

к которой

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://cdst.io/, позволяющему идентифицировать сайты проекта Credit Default
Swap Token в сети «Интернет».
1.1.5. CDST - Credit Default Swap Token, функциональный токен Платформы, который дает
право получать Услуги, которые предоставляются Компанией.
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1.1.6. Услуги - услуги, которые Компания предоставляет Клиентам - держателям CDST и
которые доступны и описаны на Сайте Компании, включая страхование рисковых
операций.
1.1.7. Биржа – платформа для покупки и продажи Токенов, доступная по адресу:
https://waves.exchange/
2. Предмет Договора
2.1.

По Договору Компания предоставляет Клиенту Услуги, которые доступны на Сайте,

в том числе, но не ограничиваясь:
2.1.1. Страхование рисковых финансовых операций, в том числе:
2.1.1.1.

страхование биржевых депозитов или сделок от банкротства брокеров и

инвестиционных компаний;
2.1.1.2.

страхование венчурных инвестиций;

2.1.1.3.

страхование инвестиций в стартапы;

2.1.1.4.

страхование инвестиций в бизнес;

2.1.1.5.

страхование инвестиций в интернет проекты;

2.1.1.6.

страхование инвестиций в финансовые пирамиды.

2.1.2. Возможность приобретения или продажи CDST на Бирже.
2.1.3. Возможность хранения CDST на электронных кошельках с целью:
2.1.3.1.

получения процента от операций на Бирже;

2.1.3.2.

использования CDST в качестве платежного средства при операциях на

Бирже.
2.1.4. Пополнение или снятие денежных средств с торговых, инвестиционных или
биржевых депозитов путем конвертации CDST по курсу к USD.

3. Заверения Клиента
3.1.

Клиент несет полную и прямую ответственность за выполнение любых своих

действий с CDST на Бирже или Сайте и дает Компании следующие заверения:
3.1.1. Клиент внимательно и полностью изучил Соглашение и не будет приобретать CDST,
если какой-либо из рисков, предусмотренных в Cоглашении для него неприемлем или если
Клиент не согласен с любыми условиями Соглашения или любыми рисками.
3.1.2. Клиент подчиняется и связан положениями Соглашения в силу принятия условий
Соглашения или приобретения CDST.
3.1.3. Компания не обязана взыскивать или требовать какие-либо CDST с кого-либо.
3.1.4. Покупки CDST возврату не подлежат, а Клиент может потерять все уплаченные
суммы.
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3.1.5. Клиент обязуется не предъявлять никаких претензий к Компании в отношении какихлибо убытков или какого-либо специального, случайного или косвенного ущерба,
возникшего или каким-либо образом связанного с использованием CDST, включая ущерб,
связанный с рисками, установленными в Соглашении.
3.1.6. Право собственности на CDST не дает никаких прав, явных или подразумеваемых,
кроме права использовать CDST в качестве средства, позволяющего использовать Услуги
Компании.
3.1.7. CDST не представляет никаких прав собственности, долей, ценных бумаг или
эквивалентных прав, или каких-либо прав на получение будущей выручки, акций,
дивидендов или участия в управлении, права интеллектуальной собственности или любую
другую форму участия в отношении Компании.
3.1.8. Компания не несет ответственности за потерю CDST или иной криптовалюты в
результате действий или в результате бездействия, предпринятых Клиентом.
3.1.9. Покупая CDST Клиент имеет все необходимые полномочия для выполнения своих
обязательств по Соглашению, осуществления платежей и покупки CDST.
3.1.10. Клиент является совершеннолетним и дееспособным и имеет право использовать
Услуги Компании и приобретать CDST.
3.1.11. Клиент будет соблюдать все применимые налоговые обязательства в своей
юрисдикции, связанные с продажей или покупкой CDST.
3.1.12. Клиент будет соблюдать все применимые требования по борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма.
3.1.13. Исполнение Соглашения не требует одобрения или иных действий со стороны
какого-либо государственного органа или иного лица, кроме Клиента.
3.1.14. Никаких действий или расследований, в отношении которых есть разумные
основания полагать, что они окажут существенное неблагоприятное воздействие на
способность Клиента выполнять свои обязательства по Соглашению, ожидающих решения
или угроз со стороны какого-либо государственного органа против Клиента не ведется .
3.1.15. Не существует неудовлетворенных судебных решений или каких-либо открытых
судебных запретов, обязательных для Клиента, которые, как можно разумно ожидать,
окажут существенное неблагоприятное воздействие на способность Клиента выполнять
свои обязательства по Соглашению.
3.1.16. Клиент обладает достаточным пониманием функциональности, использования,
хранения, механизмов передачи и других материальных характеристик криптографических
токенов, механизмов хранения токенов (таких как кошельки токенов), технологии блокчейн
и программных систем на основе блокчейна, чтобы понимать Соглашение и оценивать
риски и последствия покупки CDST.
3.1.17. Клиент получил достаточно информации о CDST, чтобы принять обоснованное
решение о покупке CDST.
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3.1.18. Клиент понимает, что стоимость CDST со временем может сильно колебаться или
полностью обесцениться.
3.1.19. Клиент приобретает CDST для собственного использования, чтобы получить Услуги
Компании.
3.1.20. Средства, включая любые цифровые активы, фиатную валюту, виртуальную валюту
или криптовалюту, которые Клиент использует для покупки CDST, не получены и не
связаны с какой-либо незаконной деятельностью, включая, помимо прочего, отмывание
денег или финансирование терроризма, и Клиент не будет использовать CDST для
финансирования, осуществления или иной поддержки незаконной деятельности.
3.1.21. Клиент соглашается с тем, что, если страна проживания Клиента или другие
обстоятельства изменятся таким образом, что любые заявления и гарантии, указанные в
Соглашении, больше не являются точными, Клиент немедленно прекратит использование
Услуг Компании.
3.1.22. Клиент, совершая покупку Страховки или CDST принимает на себя все риски и
правила, связанные с использованием и реализации указанных Страховок и Токенов.
4. Условия покупки CDST
4.1.

Существенная информация о процедурах и существенных характеристиках

продажи CDST представляется на Сайте, включая подробную информацию о сроках, цене
продажи CDST, количестве приобретенных CDST и адресе Личном кабинета клиента на
сайте cdst.io, связанного с крипто-кошельком. Совершая оплату за CDST, Клиент
подтверждает, что ознакомлен с информацией и не против процедур приобретения CDST,
указанных на Сайте.
4.2.

На Сайте Клиент может зарегистрировать электронный крипто-кошелек для

перевода CDST. Крипто-кошелек пополняется путем покупки криптовалюты. Перечень пар
криптовалюты с помощью которых можно купить CDST:
4.2.1. CDST/WAVES - Вейвс
4.2.2. CDST/USDN - Neutrino Dollar (USDN) - стейблкоин Доллар нейтрино
4.2.3. CDST/USDT - Tether (USDT) - стейблкоин Доллар тезер стандарта ERC20
4.2.4. CDST/LTC - Лайткоин
4.2.5. CDST/BTC – Биткоин
4.2.6. CDST/ETH - Эфириум
4.3.

При выводе и вводе денежных средств с торговых и инвестиционных счетов CDST

является платежным

средством, поэтому Клиент также может выкупить

CDST

выставленные на продажу на Бирже.
4.4.

Покупка CDST у Компании в течение периода продажи CDST является

окончательной, возврат средств или отмена невозможны.
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4.5.

Компания оставляет за собой право отклонить предложения о приобретении CDST

в любое время по собственному усмотрению, включая случаи, когда информации,
предоставленной Клиентом по любому запросу Компании, недостаточно; информация
неточная или вводящая в заблуждение, либо Клиент не выполнил требования Компании.
4.6.

Компания оставляет за собой право проводить проверки Клиента, если посчитает

это необходимым или если этого требует применимое законодательство. По запросу
Компании Клиент обязан предоставить Компании информацию и документы, которые
Компания по своему собственному усмотрению посчитает необходимыми для проведения
проверок.
4.7.

В любое время до окончания продажи CDST Компания может по своему усмотрению

либо временно приостановить, либо окончательно прекратить продажу CDST по
соображениям безопасности. Любая приостановка или прерывание продажи CDST
считается начавшейся с момента публикации Компанией соответствующего уведомления
на Сайте.
5. Условия страхования рисковых операций
5.1.

С помощью CDST Клиент может застраховать свои денежные средства перед

использованием их в рисковых операциях.
5.2.

Объектом страхования с использованием CDST являются:

5.2.1. денежные средства, используемые в качестве инвестиционного счета в биржевой
деятельности и торгового депозита на рынке форекс.
5.2.2. денежные средства, используемые в качестве венчурных инвестиций, инвестиций в
бизнес, стартап, интернет проекты, финансовые пирамиду и прочее.
5.3.

Срок страхования составляет от 1 (Одного) до 12 (Двенадцати) месяцев.

5.4.

Если объектом страхования выступают денежные средства, используемые в

качестве инвестиционного счета в биржевой деятельности и торгового депозита на рынке
форекс, то страховая премия выплачивается в размере первоначального депозита,
который был потерян при совершении операций.
5.5.

Страхование инвестиций Клиента осуществляется следующим образом:

5.5.1. Клиент подает заявку на Сайте, указывает в заявке следующую информацию:


фамилия, имя, отчество;



адрес электронной почты;



объект страхования;



сумму страхования (в размере, эквивалентном доллару США);



сведения о компании, которая принимает денежные средства для предоставления

услуг или ином операторе, на площадке которого совершаются рискованные операции;


дополнительные сведения, по запросу Компании.
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5.5.2. Компания рассматривает заявку Клиента и запрашивает перечень документов,
которые необходимо предоставить Клиенту для получения страховки.
5.6.

После предоставления запрашиваемых документов Компания одобряет или

отказывает в Страховке.
5.6.1. В случае одобрения заявки Клиент обязан дополнительно предоставить следующие
документы:


Выписку от компании, которая осуществляет операцию, подтверждающую наличие

у Клиента счета с указанием суммы денежных средств на счете (или иной документ,
подтверждающий сумму рисковой операции). Выписка обязательно должна содержать
печать и подпись уполномоченного сотрудника компании, которая осуществляет рисковую
операцию.


Личную фотографию совместно с разворотом первой страницы паспорта,

подтверждающую личность Клиента (документ предоставляется только в случае, если
этого затребует Компания).


Выписку с банковского счета о списании денежных средств и подтверждение

пополнения торгового счета (документ предоставляется только в случае, если этого
затребует Компания).
5.7.

Стоимость Страховки составляет от 13% (Тринадцати) до 35% (Тридцати пяти)

процентов от суммы страхования (в размере эквивалентном курсу доллара США по
отношению к валюте суммы страхования).
5.8.

Страховка предоставляется путем перевода CDST на индвидиуальный крипто-

баланс в Личном кабинете Клиента на сайте cdst.io и не активна, пока Клиент не введет код
протекции. Код протекции предоставляется после одобрения Компанией заявки Клиента о
наступлении страхового случая
5.9.

При наступлении страхового случая в течение срока действия страховки Клиент

обязан

заявить

Компании

о

наступлении

страхового

случая

и

предоставить

подтверждающие документы. Компания имеет право отказать в одобрении заявки о
наступлении страхового случая, если посчитает, что:


страховой случай не наступил;



предоставленных

документов

недостаточно

для

установления

наступления

страхового случая;


Клиент совершает подозрительные или мошеннические операции.

5.9.1. В случае неодобрения заявки о наступлении страхового случая страховая премия,
уплаченная в счет Страховки, не возвращается.
5.9.2. В случае одобрения заявки Клиент получает код протекции, который активирует
доступ к сумме страховой выплаты на крипто-кошелек Клиента.
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5.9.3. С момента активации кода протекции Клиент получает доступ к страховой выплате
CDST, может выставить на продажу всю сумму страховой выплаты на Бирже с целю
продажи

CDST остальным участникам Биржи

или оставить

CDST у себя на

индивидуальном крипто-балансе в Личном кабинете клиента на сайте cdst.io и
использовать CDST для накопления и прочих целей.
5.10. В случае если срок страхования истек или если страховой случай не наступил,
неиспользованная страховая выплата списывается со счета индвидуального криптобаланса в Личном кабинете Клиента на сайте cdst.io.
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6. Ограничение ответственности Компании
6.1.

Компания не несет ответственности за потерю CDST в результате действий или

бездействия Клиента.
6.2.

Компания не несет ответственности за любую задержку или невыполнение каких-

либо обязательств по Соглашению, если задержка или невыполнение является
результатом любой из причин, которые Компания не может контролировать.
6.3.

Компания не несет ответственности за колебания курса криптовалюты.

6.4.

Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не несет ответственности в

связи с какими-либо обстоятельствами непреодолимой силы.
7. Конфиденциальность и защита персональных данных
7.1.

Клиент обязан предоставить Компании информацию и документы, которые

Компания по собственному усмотрению посчитает необходимыми или подходящими для
соблюдения любых законов, постановлений, правил или соглашений.
7.2.

Компания может отказать Клиенту в выдаче CDST до тех пор, пока не будет

предоставлена запрошенная информация.
7.3.

Клиент подтверждает, что он предоставляет Компании право хранить и

обрабатывать персональные данные Клиента, предоставленные Компании.
7.4.
кроме

Компания не будет публиковать идентифицирующую информацию о Пользователе,
случаев,

когда

раскрытие

информации

требуется

в

соответствии

с

законодательством или в связи с решением государственных органов.
8. Прочие условия
8.1.

В случае наличия разногласий Клиент имеет право направить Компании претензию.

В случае не урегулирования разногласий между Клиентом и Компанией, спор разрешается
в стране юридического местонахождения Компании.
8.2.

Все соглашения, уведомления и другие сообщения, которые сторона предоставляет

другой стороне в соответствии с условиями Соглашения или в связи с покупкой CDST
Клиентом, могут быть предоставлены Стороной в электронной форме.
8.2.1. Законодательство страны проживания Клиента не распространяется на отношения
между Клиентом и Компанией. Стороны руководствуются исключительно правилами и
условиями, установленными Соглашением в независимости от страны проживания
Клиента.
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