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Общие условия и положения
продаж токенов AntiqMall

Пожалуйста, внимательно прочитайте и ознакомьтесь с настоящими общими условиями, так как они
непосредственно влияют на ваши обязательства и юридические права, включая, в частности отказ от прав и
ограничение ответственности. Принимая положения настоящего Документа, вы подтверждаете, что полностью
ознакомились и согласны со всеми правилами и условиями расположенными в настоящем документе. Если вы
не согласны с настоящими общими условиями, вы не должны заходить на веб-сайт или использовать веб-сайт,
доступный в интернете по адресу https://antiqmall-ico.io или покупать токены AntiqMall.
Настоящие Общие положения и условия (далее именуемые как «Условия»), включая любые дополнительные
документы, представляют собой юридически обязательное соглашение между antiqmall-ico.io (далее именуемая как
«Компания», «antiqmall-ico.io», «AntiqMall», «мы», «нас», «нам»), которая является владельцем веб-сайта, доступного
в Интернете по адресу https://antiqmall-ico.io и всеми Участниками, которые определены в настоящих Условиях в
разделе «Определения».
По факту и в силу использования Веб-сайта и/или покупки токенов AntiqMall соответствующий Участник
соглашается с тем, что он полностью прочитал, понял, безоговорочно принял и согласился с настоящими Условиями.
Если какой-либо Участник не согласен с настоящими Условиями в целом или в любой их части, такой Участник должен
отказаться от использования Веб-сайта https://antiqmall-ico.io и/или покупки токенов AntiqMall, как определено в
разделе «Определения» настоящих Условий.
Если иное не указано в данном документе, настоящие Условия регулируют и обуславливают только покупку у
нас токенов Участником в течение Периода продажи. Любое использование токенов в связи с предоставлением или
получением Услуг в рамках Платформы будет регулироваться в первую очередь другими применимыми Условиями и
правилами, которые будут опубликованы сайте https://antiqmall-ico.io

1. Определения
1.1. В настоящих Условиях используются следующие определения и применяются такие правила толкования:
Соглашение - Настоящие Условия и любые другие правила, принципы или процедуры, которые могут быть
приняты и выданы antiqmall-ico.io и которые время от времени публикуются на Веб-сайте (включая Сопроводительные
документы).
Аффилированное лицо - Любое лицо или организация, которые имеют какое-либо отношение к antiqmall-ico.io,
включая, в частности, партнеров, сотрудников, агентов и контрагентов antiqmall-ico.io.
Применимое законодательство - Законодательство, применимое в соответствии с настоящими Условиями, ко
всем без исключения отношениям между Участником и antiqmall-ico.io.
Платформа antiqmall-ico.io - Цифровая платформа (не являющаяся юридическим лицом), предназначенная для
продажи различных цифровых товаров или услуг по всему миру (таких как программные коды, валюта для игр,
электронные книги, купоны на скидку, онлайн-билеты на конференции, электронные билеты на интерактивные
события и т. д.) с использованием смарт-контрактов Ethereum. Разработка и запуск antiqmall-ico.io является
первоначальной и основной целью продажи токенов AntiqMall. Цифровая платформа antiqmall-ico.io не является
фондовой биржей или каким-либо другим инвестиционным финансовым инструментом обмена.
Криптовалюта - Цифровая валюта, представленная Эфириумом (Ethereum или ETH), которая используется
Участниками для покупки токенов AntiqMall.
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Права интеллектуальной собственности - Любое изобретение, патент, право на полезную модель, авторское
право и смежное право, зарегистрированный промышленный образец, незарегистрированное или неименное право
на промышленный образец, торговая марка, торговое название, доменное имя в Интернете, право на промышленный
образец, промышленный образец, знак обслуживания, права на базу данных, права на внешнее оформление,
товарный вид и упаковку, право на репутацию и право преследования по суду за контрафакцию и любые другие права
аналогичного характера или другие права на промышленную или интеллектуальную собственность, принадлежащие
или используемые antiqmall-ico.io в любой части мира, независимо от того, зарегистрировано ли (либо подлежит
ли регистрации) какое-либо из них, включая заявления и права подавать заявления на продление срока действия
и получать все права на продление, заявление приоритета или аналогичные права или средства защиты, которые
существуют сейчас или будут существовать в будущем.
Токены - Цифровые криптографические токены, которые являются программными цифровыми продуктами
(не являющимися криптовалютами), создаваемые antiqmall-ico.io в качестве криптографически обеспеченного и
гарантированного представления права на получение товаров и услуги на выгодных условиях. Токен можно обменять
в одностороннем порядке по усмотрению Участников (обратный обмен токенов невозможен). В пункте 11 настоящего
соглашения представлено подробное объяснение такого аспекта как токены.
Продажа токенов AntiqMall - Предложение токенов AntiqMall Участникам, соответствующим установленным
критериям и имеющим право на покупку токенов AntiqMall, в течении ограниченного периода времени в соответствии
с определёнными этапами (стартами) и ценой.
Смарт-контракт Ethereum - Цифровой компьютерный протокол, предназначенный для содействия, подтверждения
и обеспечения проведения переговоров и покупки токенов AntiqMall Участником продажи токенов.
Участник продажи токенов ("Участник" или “Вы”) - Любое лицо, которое использует Веб-сайт и приобретает
токены AntiqMall. Компания оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению представить и установить
особые квалификационные или другие требования к определенным Участникам продажи токенов для участия в
определённом этапе продажи токенов AntiqMall.
Веб-сайт - совокупность информации и программно аппаратного обеспечения Клиента, объединенная под одним
адресом (доменным именем), расположенная в информационно телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://antiqmall-ico.io
1.2. Положения настоящих Условий трактуются следующим образом, если противоположное не ясно из контекста:
1) Если контекст не предполагает иного толкования, слова в единственном числе должны включать множественное
число, а во множественном числе должны включать единственное число.
2) Если контекстом не предусмотрено иное, упоминание одного пола должно также включать упоминание других
гендерных групп (полов).
3) Упоминания положений и приложений относятся к положениям и приложениям настоящих Условий, а
упоминания пунктов соответствуют пунктам соответствующего приложения.
4) Упоминание любой стороны должно включать личных уполномоченных представителей, правопреемников или
наследников и допустимых цессионариев этой стороны.
5) Все упоминания лица включают в себя фирмы, компании, государственные учреждения, трасты и партнёрства
или другое незарегистрированное предприятие (независимо от наличия или отсутствия самостоятельной
правосубъектности).
6) Термин «в том числе» (или «включая») не исключает никаких других положений, кроме перечисленных.
7) Упоминание закона или нормативного положения является упоминанием его с внесёнными к нему поправками,
которые продлевают срок действия вышеуказанного или время от времени повторно вводят его в действие в
законодательном порядке.
8) Упоминание законодательного акта или нормативного положения включает все подзаконные нормативноправовые акты, которые принимаются время от времени в соответствии с этим законом или нормативным положением.
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9) Упоминание письменной формы чего-либо включает также факс и электронную почту.
10) Любое обязательство стороны не делать чего-либо включает в себя обязательство не допускать, чтобы это
было сделано кем-либо другим.
11) Все слова, следующие за терминами «включая/в том числе», «в частности», «например» или любым подобным
выражением, должны толковаться как пояснительные и не должны ограничивать смысл слов, описание, определение,
фразу или термин, предшествующий или следующий за такими терминами.
12) Заголовки разделов предназначены только для удобства и не должны использоваться для ограничения
применения или толкования таких разделов. Все разделы соглашения должны оставаться в силе даже в случае
прекращения или истечения срока действия настоящих Условий.

2. Существенные условия и исчерпывающий характер Соглашения
Цель настоящего Соглашения - в полной мере отразить Условия первоначального соглашения между сторонами.
Положение Соглашения не считается отказом от права, если такой отказ не принимается стороной, которая извлекает
выгоду из исполнения, соблюдения и реализации такого положения. Однако отказ от каких-либо положений
настоящего Соглашения не будет считаться отказом от предъявления последующих претензий в связи с нарушением
условий такого положения или отказом от аналогичного положения. Кроме того, отказ от предъявления претензий в
связи с любым нарушением условий либо неисполнение какого-либо условия или положения настоящего Соглашения
никоим образом не будет затрагивать, ограничивать или отменять предусмотренные настоящим Соглашением права
Стороны в любое время обеспечивать строгое соблюдение каждого положения и условия настоящего Соглашения в
дальнейшем.

3. Автономность положений
Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо условие, положение, обязательство или ограничение
настоящего Соглашения недействительным, незаконным, лишенным юридической силы, неисполнимым или не
подлежащим правовой защите, оставшаяся часть Условий, положений, обязательств и ограничений, изложенных в
настоящем документе, имеет полную юридическую силу и никоим образом не должна затрагиваться, нарушаться или
лишаться юридической силы. Стороны настоящего Соглашения должны прилагать свои коммерчески оправданные и
обоснованные усилия для поиска и использования альтернативных способов достижения такого же или аналогичного
по существу результата, как тот, что предполагается таким условием, обязательством или ограничением. Настоящим
предусматривается и заявляется, что стороны намерены выполнить оставшиеся Условия, положения, обязательства
и ограничения, не включая те из них, которые в дальнейшем могут быть признаны недействительными, незаконными,
лишенными юридической силы, неисполнимыми или не подлежащими правовой защите.

4. Общие положения
4.1 ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (далее именуемые как «США»),
СИНГАПУРА И ГОНКОНГА. Граждане и резиденты таких регионов как США, Сингапур и Гонконг не имеют права и не
допускаются для участия в продаже токенов AntiqMall в виду различных вопросов налогообложения и нормативноправового регулирования. Вам разрешено использовать Веб-сайт и приобретать токены AntiqMall, если вы не являетесь
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гражданином США, Сингапура или Гонконга или не являетесь постоянным резидентом упомянутых государств, или
ваше основное место жительства или регистрации находится не в США (включая Пуэрто-Рико, Виргинские острова и
любые другие территории, находящееся во владении США), Сингапуре или Гонконге. Чтобы купить токены AntiqMall
и купив их, вы обязуетесь, подтверждаете и гарантируете, что ни один из владельцев компании, уполномоченным
должностным лицом которой вы являетесь, не является гражданином или постоянным жителем США или Сингапура
и ваше основное место жительства или регистрации находится не в США (включая Пуэрто-Рико, Виргинские острова
и любые другие территории, находящееся во владении США), Сингапуре или Гонконге. Если когда-либо что-то из
вышеуказанного изменится, вы должны немедленно уведомить нас об этом изменении. Вы также подтверждаете
и гарантируете, что вы не являетесь гражданином или резидентом региона, в котором доступ или использование
криптовалюты или токенов запрещено применимым законодательством, постановлением, нормативным актом,
договором или административным актом. Мы оставляем за собой право отказать в продаже токенов AntiqMall всем,
кто не отвечает критериям, изложенным выше.
4.2. Используя этот Веб-сайт, каждый Участник обязуется, подтверждает и гарантирует, что (в соответствии с
Применимым законодательством и законодательством страны проживания Участника):
- он (она) является совершеннолетним(-ей) для заключения настоящего Соглашения (не моложе 18 лет), отвечает
всем другим квалификационным требованиям и требованиям касательно места жительства, является правомочным(ой) и в полной мере может использовать Веб-сайт, заключить соглашение с antiqmall-ico.io и при этом не будет
нарушать какое-либо другое соглашение, участником которого он (она) является;
- он (она) обладает необходимым и соответствующим опытом и знаниями для работы с криптографическими
токенами, криптовалютами и системами на основе технологии блокчейн, а также полностью понимает их структуру и
знает характеристики, достоинства, риски (включая риски, описанные в Пункте 12, но не ограничиваясь ими) и любые
ограничения, связанные с криптографическими токенами (их покупкой и использованием), криптовалюты и системы
на базе технологии блокчейн, а также знает, как управлять ими, а также несет самостоятельную ответственность за
любые оценки, основанные на таких знаниях;
- если он (она) является корпорацией, правительственной организацией или другим юридическим лицом, у
вас есть право, полномочия и компетенция заключать это соглашение от имени корпорации, правительственной
организации или другого юридического лица , в связи с чем настоящие Условия будут обязательны для исполнения
такой корпорацией, правительственной организацией или другим юридическим лицом;
- он (она) не будет использовать Веб-сайт для какой-либо незаконной деятельности, включая, помимо прочего,
отмывание денег и финансирование терроризма;
- он (она) не является резидентом региона или гражданином юрисдикций, как указано в пункте 4.1 настоящего
документа.
4.3. Участник не должен использовать Веб-сайт, если в соответствии с Применимым законодательством и/или
законодательством страны проживания Участника ему (ей) запрещено пользоваться им. Любой Участник продажи
токенов, право которого каким-либо образом ограничено или ему (ей) запрещено покупать, владеть, передавать,
использовать или совершать другие транзакции с любым количеством токенов AntiqMall в соответствии с указанным
законом, не должен иметь доступа к данному Веб-сайту и ему (ей) запрещен заходить на данный Веб-сайт, ссылаться
на него, брать на себя обязательство согласно данному Веб-сайту или иным образом использовать данный Веб-сайт.
4.4. Перед использованием Сайта и/или приобретением любых токенов AntiqMall Участник обязан внимательно
ознакомиться настоящим Условиям, регулирующими использование Сайта и процедуру продажи токенов AntiqMall.
Используя Веб-сайт, все без исключения Участники продажи токенов подтверждают, что они полностью ознакомились
и поняли настоящие Условия. Настоящие Условия начинают действовать в то время, когда вы начинаете использовать
Веб-сайт. Участники могут отказаться от своего обязательства согласно Условиям в любое время, прекратив
использование Сайта.
4.5. Участник признает и соглашается с тем, что настоящие Условия могут быть изменены, модифицированы,
исправлены, дополнены или к ним могут вносится поправки в любое время без предварительного письменного
уведомления по собственному усмотрению antiqmall-ico.io. Ваше дальнейшее использование Веб-сайта после любых
изменений или исправлений настоящих Условий и/или Веб-сайта считается Вашим согласием с вышеуказанными
изменениями или исправлениями и принятием настоящих Условий. В любом случае дата внесения последних
поправок и изменений будет указана в верхней части настоящих Условий.
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4.6. Участник подтверждает и соглашается с тем, что antiqmall-ico.io оставляет за собой право по своему усмотрению
и в любое время модифицировать или временно или окончательно приостановить работу или удалить Веб-сайт и/
или отключить любой доступ к Веб-сайту по какой бы то ни было причине. Страницы Веб-сайта могут содержать
ссылки на сторонние веб-сайты и услуги. Такие ссылки предоставляются для вашего удобства, но их присутствие
не означает, что они рекомендуются antiqmall-ico.io. Antiqmall-ico.io не гарантирует безопасность их использования и
соответствие любым вашим ожиданиям. Кроме того, antiqmall-ico.io не несет ответственности за содержание любых
материалов со ссылкой на другой веб-сайт и не дает никаких гарантий для этого сайта или соответствующей услуги.
Antiqmall-ico.io не берет на себя никаких обязательств по возмещению в случае возникновения какого-либо ущерба
или убытка или любого другого прямого или косвенного воздействия в результате использования любого контента,
товаров или услуг, доступных на таких сторонних веб-сайтах и ресурсах или через них.

5. Компенсация и гарантия возмещения ущерба
5.1. В той мере, в какой это допустимо в соответствии с Применимым законодательством, Участник должен
возместить, защитить и освободить antiqmall-ico.io и/или ее дочерние компании, аффилированных лиц, директоров,
должностных лиц, сотрудников, агентов, правопреемников или наследников и допустимых цессионариев от всех
без исключения претензий, убытков и ущерба, исков, судебных жалоб, требований, судебных разбирательств и
процессов, расходов и/или долговых обязательств (включая, помимо прочего, соответствующую обоснованную
оплату услуг адвокатов и/или расходы, которые необходимы для успешного установления права на возмещение
убытков), поданных/понесенных любой третьей стороной против antiqmall-ico.io, которые возникают в результате
нарушения любых гарантий, заявлений или обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. Участник не имеет никаких претензий любого характера по отношению к antiqmall-ico.io в случае невыполнения
antiqmall-ico.io любых свои обязательства согласно настоящим Условиям в результате не зависящих от Компании
причин, включая, помимо прочего, перебои в подаче электроэнергии, сбои в работе Интернет-провайдера, стихийные
бедствия, эпидемии, пандемии, общественные беспорядки, пожары, наводнения, засухи, штормы, землетрясения,
разрушения зданий, взрывы или аварии, террористические акты, военные действия, действия правительства,
любые законы или какие-либо меры, принятые правительством или государственным органом, включая, в частности,
ограничение экспорта или импорта, квоты или запреты или любое другое событие, которое безусловно и прямо не
зависит от воли antiqmall-ico.io.

6. Ограничение ответственности
6.1. Все без исключения покупки токенов AntiqMall являются окончательными и токены не подлежат возврату.
Приобретая токен AntiqMall, Участник признает, что ни antiqmall-ico.io, ни какие-либо другие его аффилированные
лица не обязаны предоставлять возмещение или возврат оплаченной суммы по какой бы то ни было причине и
что Участник не получит денежные средства или другой вид компенсаций за любой токен AntiqMall, который не
используется или по какой-либо причине остается неиспользованным.
6.2. Во всех установленных законом случаях:
6.2.1. Ни при каких обстоятельствах antiqmall-ico.io или любые стороны компании не несут ответственности за
какие-либо непрямые, специальные, случайные, косвенные или штрафные убытки любого рода (включая, помимо
прочего, в связи с потерей выручки, дохода или прибыли, невозможностью использования или потерей данных или
убытки из-за приостановления деятельности компании), которые возникают на основании или в связи с продажей
или использованием токенов либо иным образом связаны с настоящими условиями, независимо от процессуальной
формы, на основе контракта, правонарушающего действия (включая, в частности, необеспечение необходимой
степени осторожности, будь то небрежность, выразившаяся в действии, бездействии или вменённая небрежность)
или любой другой правовой теории или теории, основанной на праве справедливости (даже если AntiqMall был
предупрежден о возможности таких убытков и независимо от того, что такие убытки были предвидимы); а также
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6.2.2. Ни при каких обстоятельствах компания и стороны компании (совместно) не несут совокупной
ответственности, будь то вследствие контракта, гарантии, правонарушаещего действия (включая, в частности,
необеспечение необходимой степени осторожности, будь то небрежность, выразившаяся в действии, бездействии
или вменённая небрежность) или другой теории, возникающей на основании или в связи с настоящими условиями
или использованием или невозможностью использования токенов, которая превышает сумму, которую вы платите
нам за токены.
6.2.3. Тем не менее, Стороны несут ответственность за соблюдение Общих условий и положений продажи токенов
AntiqMall для выполнения обязательств и гарантий Участника в порядке и в размере, предусмотренном Общими
условиями и положениями продажи токенов AntiqMall, в частности:
1) В случае предъявления обвинений, претензий и подачи исков к antiqmall-ico.io, связанных с несоблюдением
Участником Соглашения продажи токенов AntiqMall и/или обязательств, которые прял на себя Участник во время
участия в Продаже токенов, Участник соглашается урегулировать и разрешить такие претензии или споры
самостоятельно и за свой счет, а также полностью компенсировать antiqmall-ico.io документально подтвержденные
убытки, судебные издержки, расходы на адвокатские услуги, понесенные в связи с отказом Участника или
несвоевременным выполнением его обязательств Участником.
2) В случае предъявления обвинений, претензий и подачи исков против antiqmall-ico.io, связанных с нарушением
Участником исключительных прав или других прав третьих лиц, Участник соглашается урегулировать и разрешить
такие претензии или споры самостоятельно и за свой счет, а также полностью компенсировать antiqmall-ico.io
документально подтвержденные убытки, судебные издержки, расходы на адвокатские услуги, понесенные в связи с
отказом Участника или несвоевременным выполнением его обязательств Участником.
3) В случае нарушения Участником своих обязательств согласно Общим положениям и условиям продажи токенов
AntiqMall, antiqmall-ico.io оставляет за собой право:
а) требовать от Участника полной компенсации убытков, вызванных каждым нарушением; b) предъявлять иск в
суд, если компенсация не покрывает убытки antiqmall-ico.io; c) предоставлять информацию, относящуюся к личности и
местонахождению Участника, любому уполномоченному сотруднику в соответствии с применимым законодательством.
6.2.4. Если Применимое законодательство не разрешает применения к Участнику всех или любой части
вышеуказанных ограничений ответственности, ограничения будут применяться к Участнику только в той мере,
насколько это разрешено Применимым законодательством. Участник понимает и соглашается с тем, что это его (или
ее) обязательство обеспечивать соблюдение любого законодательства, имеющего отношение к его (или ее) стране
проживания в отношении использования Сайта, и что Участник не должен брать на себя ответственность за любое
незаконное или неавторизованное использование Веб-сайта.
6.2.5. Участник соглашается нести самостоятельную ответственность за любые применимые налоги, которые
налагаются на токен AntiqMall, приобретенный согласно настоящим Условиям. Участник оплачивает любые
соответствующие налоги, включая налог с продаж, налог на пользование, налог на личное имущество, налог на
добавленную стоимость, акцизный налог, таможенные сборы, импортные пошлины или государственные пошлины
или другие налоги и сборы, налагаемые государственными органами любого вида и в отношении сделок согласно
продаже токенов antiqmall-ico.io.

7. Заявления, обязательства и гарантии
7.1. Во всех установленных законом случаях и если иначе не указанно в письменном виде antiqmall-ico.io, токены
AntiqMall продаются согласно принципам «как есть» и «при наличии» без каких-либо гарантий и antiqmall-ico.
io явным образом отрицает и не признает все подразумеваемые гарантии в отношении токенов, включая, помимо
прочего, подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для использования по назначению,
названия и ненарушения прав. Antiqmall-ico.io не подтверждает или не гарантирует, что токены являются надежными,
современными или не содержащими ошибок, соответствуют вашим требованиям либо что дефекты или ошибки в
токенах будут исправлены; antiqmall-ico.io не может подтвердить и не гарантирует, что токены или механизм доставки
токенов не содержат вирусов или других вредоносных компонентов.
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7.2. Приобретая токены AntiqMall, Участник подтверждает и гарантирует, что он ознакомился и понял Общие
положения и условия продажи токенов AntiqMall в полном объеме и что он полностью согласен с информацией о
функционировании токена, описанной в Пункте 12, механизмах использования, хранения, передачи и других
существенных характеристиках токенов AntiqMall, технологии блокчейн, программных системах на основе блокчейн и
их рисках, а также оценивает риски и последствия покупки токенов AntiqMall.
7.3. Вы понимаете, что токены AntiqMall предоставляют только право обмена в рамках Платформы на цифровые
и услуги, и не наделяют владельца никакими другими правами любой формы в отношении Компании или ее
корпоративных аффилированных лиц включая, помимо прочего, любые права голоса, права на распространение
или продажу, права на выкуп или погашение, ликвидационные права, права собственности (включая все формы
интеллектуальной собственности) или другие финансовые или юридические права. Вы покупаете токены AntiqMall
для получения товаров и услуг в обмен на них и для поддержки разработки, тестирования, внедрения и работы
Платформы. Вы не покупаете токены AntiqMall для любых других видов использования или целей, включая, любые
инвестиционные, спекулятивные или другие финансовые цели, но не ограничиваясь ими.
7.4. Участник полностью понимает, осознает и соглашается с тем, что токены AntiqMall создаются на основе
технологии блокчейн и предназначены для использования тем способом, который описан в данном соглашении.
Участник соглашается принять последствия возможного регулирования токенов AntiqMall в юрисдикции регистрации
Компании и согласен предоставить все документы, запрошенные от antiqmall-ico.io в случае такого регулирования,
чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым государственными органами юрисдикции регистрации
Компании.
7.5. Antiqmall-ico.io не гарантирует или не подтверждает, что любая информация на Веб-сайте является точной или
надежной или что на Веб-сайте будут отсутствовать ошибки или вирусы, что дефекты или ошибки будут исправлены
или что услуга или сервер, которые делают ее доступной не содержит вирусов или других вредоносных компонентов.
antiqmall-ico.io не несет ответственности за непрерывный доступ к Веб-сайту в любое время, во всех странах и/или во
всех географических регионах и местах или в любой момент времени.
7.6. Участник не будет подделывать или иным образом манипулировать любыми персональными или иными
данными, запрошенными antiqmall-ico.io в процессе регистрации Участника, а после завершения процесса регистрации
предоставит все необходимые персональные или иные данные в форме и формате, запрошенном antiqmall-ico.io, в
случае, когда такая необходимость возникает в связи с требованиями политики по противодействию отмывания денег
и политики «Знай своего клиента» ("Know Your Customer" или KYC) antiqmall-ico.io или в соответствии с Применимым
законодательством.
7.7. Приобретение Участником токенов AntiqMall соответствует действующим законам и нормативным актам в
юрисдикции Участника.
7.8. Участник не намерен препятствовать или мешать работе, вызывать задержки в работе или обманывать
antiqmall-ico.io или любых других Участников Платформы antiqmall-ico.io или участвовать в каких-либо
противозаконных действиях или заниматься незаконной деятельностью касательно отмывания денег, получения
доходов от незаконного оборота наркотиков или террористической деятельности; получения доходов от преступной
деятельности, террористической деятельности или торговли с такими странами, на торговлю с которыми может по
мере необходимости накладываться эмбарго Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским
Союзом или в любой точке мира.
7.9. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение определенных гарантий или отказ от подразумеваемых
условий в контрактах с клиентами, поэтому некоторые или все исключения гарантий и отказы в этом разделе могут
не применятся к вам.

8. Интеллектуальная собственность
8.1. Antiqmall-ico.io владеет действительными, неограниченными и исключительными правами на использование
патентов, торговых марок, регистраций товарных знаков, торговых наименований, авторских прав, ноу-хау,
технологий и другой интеллектуальной собственности, необходимой для проведения продажи токенов AntiqMall
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и функционирования в целом. Настоящие Условия ни в коем случае не предоставляют какому-либо Участнику
права интеллектуальной собственности, принадлежащее antiqmall-ico.io, в том числе права интеллектуальной
собственности на Веб-сайт и весь текст, графические материалы, интерфейс Участника, визуальный/графический
интерфейс, фотографии, торговые марки, логотипы, графический объект или оформление и компьютерный код,
дизайн, структуру, выбор, координацию, представление и другой контент, связанный с Веб-сайтом. Размещение и
структура такого контента принадлежит antiqmall-ico.io и защищена национальными и международными законами о
защите прав интеллектуальной собственности.
8.2. Если не указано иное, контент и информация на Веб-сайте являются собственностью antiqmall-ico.io. Вы
не можете загружать, воспроизводить или транслировать любую информацию, кроме как для некоммерческого
использования. Веб-сайт должен использоваться только Участниками. Вам предоставляется ограниченная, не
подлежащая передаче лицензия с возможностью отзыва для просмотра и копирования информации исключительно
для личного использования только в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Соглашения.
8.3. Все права интеллектуальной собственности, содержащиеся в информации, тексте, графике, логотипах,
изображениях, аудиоклипах, компиляциях данных, скриптах, программном обеспечении, технологии, звуке или
любых других материалах или объектах, которые размещены на Веб-сайте, должны принадлежать и оставаться
собственностью antiqmall-ico.io. Вам разрешено загружать и печатать такие материалы с Веб-сайта для личного и
некоммерческого использования при условии, что Вы не нарушаете настоящие Положения и Условия.
8.4. Antiqmall-ico.io оставляет за собой все права интеллектуальной собственности, в основном, помимо прочего,
авторские права на исходный программный код, формирующий токены AntiqMall.
8.5. В соответствии с Соглашением подразумеваемые лицензии не предусмотрены. Antiqmall-ico.io оставляет за
собой любые права, прямо не предоставленные Участнику в соответствии с настоящим Соглашение.
8.6. Если в целях регистрации любых прав интеллектуальной собственности antiqmall-ico.io от Участника требуется
предоставить какую-либо документацию или совершить любые другие действия, Участник должен предоставить
antiqmall-ico.io соответствующую помощь и содействие.

9. Прекращение и приостановление действия
Несмотря на любые положения, содержащееся в настоящем документе, antiqmall-ico.io оставляет за собой
право без предварительного уведомления и по своему собственному усмотрению прекратить действие настоящих
Условий или приостановить действие права Участников на доступ к Веб-сайту, в том числе (помимо прочего) в случае
нарушения Участником настоящих Условий или если antiqmall-ico.io считает, что вы совершили мошенничество,
допустили халатность, неосторожность или небрежность, либо совершили другое правонарушение. Участник
может прекратить действие настоящих Условий без предварительного уведомления, прекратив использование
Веб-сайта. Действие всех прав, предоставленных Участнику в соответствии с положениями настоящих Условий,
будет немедленно отменено после прекращения нами действия настоящих Условий или приостановления
antiqmall-ico.io вашего доступа к Веб-сайту. В случае любого форс-мажорного обстоятельства (как определено в
пункте 5.2), нарушения настоящего соглашения или любого другого события, которое сделало бы предоставление
услуг необоснованными для antiqmall-ico.io нецелесообразным с коммерческой точки зрения, Компания может по
своему усмотрению, предварительно направив уведомление или без него, при этом не неся ответственности перед
Участником, приостановить доступ Участника к платформе antiqmall-ico.io или каким-либо составляющим либо
ресурсам платформы antiqmall-ico.io. Antiqmall-ico.io может прекратить доступ Участника к Веб-сайту по собственному
усмотрению, незамедлительно и без предварительного уведомления, удалить всю соответственную информацию
и файлы, связанные с таким участником, при этом не неся ответственности перед вами, в том числе, например, в
случае нарушения Участником любого условия настоящих Условий. В случае прекращения действия antiqmall-ico.
io попытается вернуть любые средства, содержащееся на вашем номере смарт-контракта, если иным образом не
предусмотрено, что вышеуказанные средства принадлежат или причитаются antiqmall-ico.io. В случае, когда antiqmallico.io считает, что Участник совершил мошенничество, допустил халатность, неосторожность или небрежность либо
совершил другое правонарушение, antiqmall-ico.io не будет возвращать вышеуказанные средства.
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10. Прочие положения
10.1. Любое уведомление или другое сообщение в соответствии с Соглашением о продаже токена antiqmall-ico.io
должно быть в письменной форме и считаться предоставленным или отправленным и полученным при отправке по
электронной почте. Единственным языком для обмена сообщениями является английский язык.
10.2. Материалы, такие как White Paper antiqmall-ico.io, Финансовый план, Финансовая модель и другие,
опубликованные на веб-сайте или на других ресурсах, не являются обязательными и, если противоположное прямо
не указано в вышеперечисленных документах, не являются частью настоящих Условий и носят только описательный
характер.
10.3. Участник будет осуществлять разумные и надлежащие меры, направленные на обеспечение безопасного
доступа к:
1) любому устройству, связанному с адресом электронной почты, которая взаимодействует с платформой;
2) персональным секретным ключам, необходимым для доступа к любому соответствующему адресу Ethereum, и;
10.4. В случае, если Участник подозревает, что произошло нарушение требований безопасности в любом из
вышеперечисленных пунктов, он незамедлительно информирует antiqmall-ico.io об этом для того, чтобы antiqmallico.io смогла принять все необходимые и возможные меры для обеспечения безопасности веб-сайта, платформы,
токенов AntiqMall и систем в целом.

11. Общее сведения о токенах
11.1. Токены AntiqMall базируются на протоколе Ethereum и соответствуют широко используемому стандарту
ERC20.
11.2. Адрес смарт-контракта токенов AntiqMall будет своевременно опубликован до предварительной даты
продажи токенов AntiqMall и даты продажи токенов AntiqMall.
11.3. Токены AntiqMall не предоставляют никаких непосредственных, явных или подразумеваемых прав, кроме тех,
которые указаны в настоящем документе, при условии успешного завершения разработки Платформы AntiqMall и
начала ее функционирования. В частности, владельцы токенов AntiqMall не должны никоим образом влиять на развитие
или управление antiqmall-ico.io. Токены AntiqMall не подтверждают или не представляют собой права собственности
или доли участия, акции или ценные бумаги либо эквивалентные права или какое-либо право на получение доли и
процента от прибыли в будущем, либо любой другой формы участия в antiqmall-ico.io или относящейся к antiqmall-ico.
io.
11.4. Токены AntiqMall предназначены для обмена на криптографических биржах токенов. Antiqmall-ico.io не
предоставляет никаких гарантий, что токены AntiqMall будут подлежать обмену на более крупных биржах, но берет
на себя обязательство прилагать все усилия, чтобы сделать все, что возможно в рамках разумного и в рамках
полномочий antiqmall-ico.io для того, чтобы обеспечить условия для обмена токенов AntiqMall на как можно большем
количестве бирж.
11.5. Токены AntiqMall должны быть размещены, распределены и проданы в рамках двух событий, таких как:
предварительная продажа токенов и продажа токенов.
11.6. Предварительная продажа токенов AntiqMall проводится в период с 25.12.2017 по 10.02.2018
11.7. Продажа токенов AntiqMall проводится в период с 18.02.2018 по 31.03.2018
11.8. Участники понимают и соглашаются с тем, что они могут отправить 0,01 ETH в систему смарт-контрактов
Ethereum и получить взамен 10 (десять) токенов AntiqMall. Всего будет доступно 7 500 000 (семь миллионов пятьсот
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тысяч) токенов AntiqMall ("Общее количество токенов AntiqMall"). Antiqmall-ico.io не должен создавать дополнительные
токены AntiqMall в любое время после первоначального выпуска токена.
11.9. Токены AntiqMall распространяются следующим образом:
1) 8% от Общего количества токенов AntiqMall должны быть проданы во время проведения предварительной
продажи токенов AntiqMall;
2) 13% от общего количества токенов AntiqMall должны принадлежать команде antiqmall-ico.io;
3) 72% (включая часть токенов, которые остались после предварительной продажи токенов AntiqMall) от Общего
количества токенов AntiqMall должны быть проданы во время проведения Продажи токенов AntiqMall;
4) 5% от Общего количества токенов AntiqMall будут распределены в качестве бонусов по баунти программе;
5) 2% от Общего количества токенов AntiqMall распределяются между партнёрами и консультантами для их
стимулирования и мотивирования;
11.10. antiqmall-ico.io оставляет за собой право на функциональную возможность на экстренное прекращение, чтобы
остановить процесс распространения и продажи. Использование этой функциональной возможности происходит по
усмотрению antiqmall-ico.io. Вышеуказанное должно использоваться только в ограниченном количестве ситуаций,
таких как, в частности:
1) обнаружена серьезная проблема безопасности;
2) серьезная проблема с производительностью сети, которая лишает всех пользователей права на равное обращение;
3) любой тип существенной атаки на токены AntiqMall, Платформу, Веб-сайт или сеть Ethereum.
11.11. Распространение и продажа токенов AntiqMall будет предлагаться только через Веб-сайт. Никакому
стороннему веб-сайту или другому провайдеру не разрешено распространять и продавать токены AntiqMall.
Antiqmall-ico.io никоим образом не поддерживает, не вовлекает, не уполномочивает, не поручает, не одобряет или
не подтверждает право и возможность такого стороннего веб-сайта или другого провайдера распространять и
продавать токены AntiqMall. Ни один сторонний веб-сайт или другой провайдер никак не связан с antiqmall-ico.io.
Единственным официальным и уполномоченным Веб-сайтом и провайдером распространения и продажи токенов
AntiqMall является Веб-сайт, доступный в Интернете по адресу https://antiqmall-ico.io. Участник должен убедиться,
что URL вашего веб-браузера указывает, что он использует безопасное соединение гипертекстового транспортного
протокола («https») и что доменное имя верное.
11.12. Токен AntiqMall не является товаром широкого потребления, и его владельцы прямо, непосредственно и
отрыто принимают и соглашаются с тем, что на них не распространяется действие и регулирование защиты прав
потребителей какой-либо юрисдикции.
11.13. Токены AntiqMall могут использоваться как форма 100%-ной скидки на товары и услуги, предоставляемые
на Платформе AntiqMall. Стоимость обмена токенов AntiqMall составляет 1000 (одна тысяча) токенов AMT равна 1
(одному) ETH.

12. Риски
12.1. Токены AntiqMall выпущены на блокчейн платформе Ethereum. Технология блокчейн, Ethereum, Ether и другие
соответственные и связанные с ними технологии являются новыми, неопробованными и не подтверждёнными
практикой, и, помимо исключительного контроля antiqmall-ico.io и неблагоприятных изменений в рыночных силах
или технологии в широком смысле и понимании, могут препятствовать или компрометировать, негативно влиять
или ставить под сомнение показатели функционирования, результаты и исполнение обязанностей antiqmall-ico.io по
настоящему соглашению.
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Участник соглашается с тем, что никакая другая сторона (включая, помимо прочего, термин «любая сторона») не
может быть привлечена к ответственности за любые убытки, возникшие из-за или связанные с участием Участника
в продаже токенов AntiqMall, или получением и владением токенами или таким риском.
В дополнение к вышесказанному, Участник также признает, что до получения токенов он был предупрежден о
следующих рисках, связанных с Веб-сайтом, токенами antiqmall-ico.io, Платформой и другими соответствующими
технологиями, упомянутыми здесь:
12.2. Правовые риски в отношении регулирования ценных бумаг.
Существует риск того, что в некоторых юрисдикциях токены AntiqMall могут считаться ценной бумагой или
что в будущем они могут считаться ценной бумагой. Antiqmall-ico.io не дает гарантий того, что токены AntiqMall не
являются ценной бумагой во всех юрисдикциях. Каждый владелец токенов AntiqMall должен нести самостоятельную
ответственность за юридические или финансовые последствия того, что токены AntiqMall считаются или будут
считаться ценными бумагами в их соответствующей юрисдикции. Каждый Участник обязан проверить, является
ли приобретение и распоряжение токенами AntiqMall законным в его юрисдикции, и, принимая настоящие Условия,
каждый Участник обязуется не использовать токены AntiqMall, если их использование не будет законным в
соответствующей юрисдикции. Если Участник устанавливает, что использование токенов AntiqMall в соответствии
с настоящими Условиями не является законным в его юрисдикции, вы не должны использовать токены AntiqMall,
приобретать их и должны немедленно прекратить использовать их или владеть ими, если возникает такой случай.
Приобретение криптографических токенов для личного владения и их обмена на другие криптографические
токены, скорее всего, по-прежнему будет тщательно проверяться различными регулирующими органами по
всему миру, которые к настоящему времени по-разному реагировали, что привело к последствиям регулирования
и нормативному воздействию. Правоспособность antiqmall-ico.io предоставлять токены AntiqMall и Платформу в
некоторых юрисдикциях может быть отменена и исключена будущим регулированием или юридическими актами
и требованиями. В случае, если выясняется, что, с высокой степенью вероятности, токены AntiqMall не являются
законными в определенной юрисдикции, antiqmall-ico.io будет либо:
1) прекращать ведение деятельности в этой юрисдикции или
2) адаптировать токены AntiqMall и Платформу таким образом, чтобы было возможно и целесообразно
соответствовать регулированию.
12.3. Риски, связанные с Ethereum.
Токены AntiqMall основаны на базе блокчейн Ethereum.
Таким образом, любая неисправность, непредусмотренная функция или непредвиденное функционирование
протокола Ethereum могут привести к сбою, возникновению неисправностей или функционированию токенов AntiqMall
непредвиденным или непреднамеренным образом. Ether (изначальная и стандартная единица учета Ethereum) может
сама обесцениться таким образом, как и токены AntiqMall, а также иным образом.
12.4. Риск неблагоприятного мер со стороны контролирующих органов в одной или нескольких юрисдикциях.
Технологии блокчейн были предметом пристального внимания различных регулирующих органов по всему миру.
На функционирование сети Ethereum и связанных с ней сетей блокчейн и токенов AMT может повлиять один или
несколько нормативных запросов или регуляторных мер, включая, помимо прочего, ограничения на использование
или владение цифровыми токенами, такими как токены AMT, что могут препятствовать или ограничивать их
существование, замедлить или ограничить функциональность, или выкуп AntiqMall токенов в будущем, допустимость
их использования и владения ими, а также их ценность.
12.5. Риск похищения и хакерской деятельности.
Хакеры или другие группы или организации могут пытаться препятствовать и мешать использованию вашего
стороннего кошелька, Веб-сайта или токенов AntiqMall и Цифровых активов любым способом, включая, помимо
прочего, сетевые (DoS) атаки, атаки Sybil, спуфинг, смурфинг, атаки вредоносных хакерский программ и кодов или
атаки на основе консенсуса. Настоящим вы соглашаетесь с тем, что antiqmall-ico.io не несет ответственности за
любые убытки, которые несет Участник вследствие вышеуказанного.

12

12.6. Риск уязвимостей, дефектов и недостатков системы безопасности в исходном коде Веб-сайта и/или токенов
AntiqMall или в любом связанном с ними программном обеспечении и/или оборудовании.
Существует риск того, что Веб-сайт и токены AntiqMall могут непреднамеренно содержать недостатки, дефекты
или ошибки в исходном коде, мешающие использованию или приводящее к потере токенов AntiqMall.
12.7. Риск дефектов, недостатков или отрытий и прорывов, пригодных для эксплуатации, использования и
разработки в области криптографических систем.
Достижения в области криптографических систем или технический прогресс и достижения, такие как разработка
квантовых компьютеров, могут представлять риски для криптовалют, Ethereum, токенов AntiqMall, Платформы, что
может привести к похищению или потере токенов AntiqMall.
12.8. Риск майнинг-атак.
Как и в случае с другими децентрализованными криптовалютами, блокчейн Ethereum, которая используется
для токенов AntiqMall, подвержен майнинг-атакам, включая, помимо прочего, атаки double-spend (двойные расходы),
большинство атак mining power, атаки “selfish-mining” и атаки race condition (состояние гонки). Любые успешные атаки
представляют риск для токенов AntiqMall, ожидаемого должного исполнения и последовательности токенов AntiqMall,
а также ожидаемого надлежащего исполнения и последовательности вычислений и расчетов по контракту Ethereum в
целом. Несмотря на усилия antiqmall-ico.io и Ethereum Foundation, существует риск уже известных или новых майнингатак. Майнинг-атаки, как описано выше, могут также влиять на другие блокчейн сети, с которыми взаимодействуют
токены AntiqMall, и, следовательно, токены AntiqMall могут попадать под воздействие таким образом в той мере,
насколько это описано выше.
12.9. Риск низкой ликвидности или неликвидности.
Несмотря на то, что в настоящее время доступны онлайн-сервисы, которые позволяют осуществлять обмен
криптографических токенов между собой, а также некоторые из них позволяют обменять криптографические токены
на фиатные средства, нет никаких гарантий того, что токены AntiqMall будут представлены и зарегистрированы
на бирже или доступны для обмена на другие криптографические токены и / или фиатные средства. Также нет
абсолютно никаких гарантий касательно возможностей (объема) такого потенциального обмена. Следует прямо
предупредить, что такой обмен (в случае проведения), может подвергаться недостаточно понятному надзору со
стороны контролирующих органов. Аntiqmall-ico.io не дает никаких гарантий в отношении любых провайдеров
услуг обмена. Участники могут столкнуться с мошенничеством и отказом. В любом случае antiqmall-ico.io не будет
обеспечивать условия для обмена токенов AntiqMall на другие криптографические токены или фиатные валюты.
Участник не может в любой момент иметь возможность приобретать или распоряжаться своими токенами AntiqMall
из-за отсутствия ликвидности.
12.10. Риск обесценивания.
Стоимость токенов AntiqMall может варьироваться и их Участники могут понести убытки в связи с обесцениванием
таких приобретенных токенов. Могут быть разные причины, которые могут привести к нежелательным и
неутешительным колебаниям стоимости токенов AntiqMall.
12.11. Риск незастрахованных убытков.
Токены AntiqMall отличаются от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых учреждениях и
полностью незастрахованы.
12.12. Риск возникновения неисправности и сбою функционирования в сети Ethereum или любой другой блокчейн сети
Возможно, что сеть Ethereum или какая-либо другая сеть, с которой токены AntiqMall взаимодействуют, вышла из строя
и работает в неисправном режиме, включая, помимо прочего, такой режим, который приводит к потере токенов AntiqMall.
12.13. Риски передачи данных в сети Интернет.
Участники признают, что существуют риски, связанные с использованием токенов AntiqMall, включая, помимо
прочего, сбои в работе или отказ работы оборудования, программного обеспечения и интернет-соединений. Участник
признает, что antiqmall-ico.io не несет ответственности за любые сбои, нарушения работы, поломки, ошибки, дисторции
или задержки, которые могут возникнуть при использовании Веб-сайта и токенов AntiqMall, чем бы они ни были
вызваны.
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12.14. Непредвиденные риски Криптовалюты и блокчейны являются новой, неопробованной и не подтвержденной
практикой технологией. В дополнение к рискам, изложенным в настоящем документе, существуют риски, которые
antiqmall-ico.io не может предвидеть, поэтому необоснованно полагать, что такие риски могли бы быть предвидены.
Риски могут в дальнейшем возникать как непредвиденные риски.
12.15. Недостаточный интерес к antiqmall-ico.io, Платформе и токенам AntiqMall.
Возможно, что antiqmall-ico.io, токены AntiqMall или Платформа не будут использоваться большим количеством
людей, предприятий и других организаций и что будет ограниченный общественный интерес к созданию и развитию
функциональных возможностей antiqmall-ico.io, токенов AntiqMall или Платформы. Такое отсутствие интереса может
повлиять на развитие Платформы.
12.16. Токены AntiqMall и Платформа, по мере разработки, могут не соответствовать ожиданиям Участника.
Платформа находится на стадии разработки и может претерпеть значительные изменения перед запуском.
Ожидания Участника относительно формы и функциональности Платформы и токенов AntiqMall могут не оправдаться
после запуска нового Веб-сайта, внедрения Платформы, дополнительных продуктов и услуг по ряду причин, включая
изменение дизайна, планов проектирования и реализации, а также выполнение реализации токенов AntiqMall.
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