ENUS
nergy
Положения и Условия
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что https://venusenergy.io («Веб-сайт») является
официальным веб-сайтом VenusEnergy; ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вы
(«вы» или «пользователь») являетесь физическим лицом или субъектом, который использует Веб-сайт;
ПОЭТОМУ, в связи с вышеизложенными и взаимными соглашениями и соглашениями, содержащимися здесь, стороны настоящим оговаривают, соглашаются и заключают соглашение (далее «Соглашение») следующим образом:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Blockchain – тип хранения данных, состоящий из неизменяемых, записанных в цифровом виде данных в пакетах, называемых
блоками.
1.2. VENUS – виртуальные валютные токены, созданные
VenusEnergy и известные как VENUS.
1.3. Cryptocurrency – это цифровой актив, предназначенный для
работы в качестве средства обмена с использованием криптографии для обеспечения транзакций и контроля за созданием
дополнительных единиц валюты.
1.4. Ethereum – открытая платформа blockchain на
www.ethereum.org.
1.5. Ether – это имя крипто валюты, используемой в Ethereum.

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия использования Веб-сайта.

3. ПРИНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Ваш доступ к Веб-сайту и его использование зависит только
от настоящего Соглашения. Регистрируясь на Веб-сайте и используя его, вы соглашаетесь соблюдать и соглашаетесь с настоящим Соглашением, его положениями и условиями, и всеми
политиками, и рекомендациями, включенными в качестве ссылок
(например, Политикой конфиденциальности). Если вы не согласны с Соглашением и/или отдельными положениями Соглашения,
вы не можете использовать Веб-сайт и должны немедленно прекратить использование Веб-сайта. Мы рекомендуем сохранить
или распечатать копию Соглашения (включая все политики) для
ваших записей.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации на Сайте.
3.3. VenusEnergy может изменять, вносить поправки, удалять или
добавлять к настоящему Соглашению или любым из условий, содержащихся в любых политиках и правилах, регулирующих
Веб-сайт, в любое время и по собственному усмотрению без
предварительного уведомления. Любые такие изменения будут
эффективны при размещении пересмотренного Соглашения или
его политик и правил на Сайте, и вы несете единоличную ответственность за рассмотрение любого такого уведомления и соответствующих изменений в Соглашении. Ваше дальнейшее использование Веб-сайта после любых таких ревизий Соглашения
или его политик и правил станет вашим принятием таких изменений. Если вы не согласны с такими изменениями, вы не должны
продолжать использовать Веб-сайт.

3.4. VenusEnergy может в любое время изменить или удалить
(временно или постоянно) Веб- сайт и информацию с Веб-сайта
без указания причин такого изменения или удаления, и вы подтверждаете, что VenusEnergy не несет ответственности перед
вами за любые такие изменения или удаление.
3.5. VENUS – это нерегулируемая виртуальная валюта. Если в отношении VENUS и виртуальных валют есть какие-либо правила,
условия настоящего Соглашения и/или другие условия использования VENUS могут быть значительно изменены VenusEnergy
для соответствия этим нормативным требованиям.
3.6. Использование Веб-сайта и/или Услуг ограничено сторонами, которым исполнилось 18 лет или старше, и которые могут
законно заключать и оформлять контракты в соответствии с
применимым законодательством.
3.7. Вы не должны использовать Сайт для каких-либо целей, которые являются незаконными или запрещены настоящим Соглашением и требованиями законодательства. Ваша регистрация на
Веб-сайте подразумевает ваше подтверждение и гарантию того,
что с помощью Веб-сайта вы будете действовать честно и таким
образом, чтобы он соответствовал интересам как вас, так и
VenusEnergy. VenusEnergy имеет право ограничить использование вами Веб-сайта без предварительного уведомления, если вы
используете Веб-сайт незаконным или другим неприемлемым
способом.

4. VENUS ПРАВА И АТРИБУТЫ
4.1. VENUS – это не деньги или инвестиционные ценные бумаги и
не предполагает выдачи какой-либо фиксированной валюты,
ценных бумаг (будь то долевые ценные бумаги или иное), финансового производного инструмента или другого вида инвестиционного сертификата. VENUS не подлежит погашению, связанному с финансовым возвратом или поддержкой какого-либо базового активом или обязательствами по выкупу, и не обязательно
имеет рыночную цену или транзакции между другими виртуальными валютами. VENUS не поддерживает какой-либо инвестиционный контракт для всех целей и задач. В соответствии с настоящим Соглашением VenusEnergy не предоставляет, не предлагает
или не обменивает ценные бумаги, инвестиционные контракты
или любую другую форму финансового инструмента, которые
могут рассматриваться законом как безопасные.
4.2. VENUS – это криптографические токены, созданные для доступа к продуктам и услугам VenusEnergy и выгодой, связанной с
ним, то есть скидки на продукты и услуги VenusEnergy, предоплату за продукты и услуги VenusEnergy и т. д. Однако нет никаких гарантий их будущего использования или стоимости, которая может быть равна нулю.
4.3. Вы не можете рассчитывать на прибыль от VENUS и не
должны ожидать прибыли от будущего успеха бизнеса
VenusEnergy и/или усилий VenusEnergy или других лиц по отношению к вам. Величина VENUS зависит от вашего активного участия в его использовании и продвижении.

4.4. VENUS – это не акции VenusEnergy. VENUS не представляет
интересы собственности или не предоставляет права собственности, контроля и голосования в VenusEnergy, а также не дает
никаких прав на получение доли прибыли VenusEnergy.
4.5. VENUS не дает вам права на интеллектуальную собственность в отношении VenusEnergy, ее продуктов и услуг.
4.6. VenusEnergy не обязана консультироваться с вами относительно любых действий и/или решений VenusEnergy или координировать их с вами. Вы не будете иметь никакого влияния в разработке или управлении VenusEnergy.
4.7. Владельцы VENUS не могут запрашивать аудит VenusEnergy и
его бизнеса, а также исследование деятельности VenusEnergy.
4.8. VENUS может использоваться для платежей и других транзакций, связанных с крипто валютой.
4.9. VenusEnergy не обязана выкупать VENUS в любых случаях.

5. РИСКИ
5.1. Цена VENUS может испытывать чрезвычайную изменчивость. Криптографические токены или крипто валюты могут демонстрировать экстремальные
колебания цен в течение короткого периода времени на регулярной основе.
Вы должны быть готовы принять подобные колебания в цене VENUS. Такие
колебания обусловлены рыночными условиями и представляют собой изменения баланса спроса и предложения. VenusEnergy не может и не гарантирует ликвидность рынка для VENUS. Кроме того, из-за различных нормативных
требований в разных юрисдикциях ликвидность VENUS может быть заметно
различной в разных юрисдикциях.

5.2. Хотя некоторые криптографические токены или крипто
валюты могут быть относительно стабильными, возможно, что
их значения могут значительно снизиться в будущем, что может
лишить VenusEnergy достаточных ресурсов для продолжения
работы.
5.3. Крипто валюты проверяются или могут контролироваться
регулирующими органами различных юрисдикций. VenusEnergy
может время от времени получать запросы, уведомления, предупреждения, требования или постановления от одного или нескольких регулирующих органов или даже может быть приказано приостановить или прекратить любые действия с
VenusEnergy, а также повлиять на один или несколько нормативных запросов или регулирующих действий, которые могут препятствовать или ограничивать способность VenusEnergy продолжать вести бизнес. В результате чего разработка, маркетинг,
продвижение или иное использование VenusEnergy могут быть
серьезно затронуты или прекращены.
5.4. Достижения в криптографии, такие как взлом кода или технические достижения, такие как разработка квантовых компьютеров, могут представлять риски для всех крипто валют, включая VENUS. Это может привести к краже, потере, исчезновению,
разрушению или девальвации VENUS. Невозможно предсказать
будущее криптографии или будущих инноваций в области безопасности до такой степени, которая позволила бы VenusEnergy
точно направлять развитие VENUS принимая во внимание такие
непредсказуемые изменения в областях криптографии и безопасности.

5.5. VenusEnergy не может гарантировать, что программное
обеспечение, используемое VenusEnergy, будет безупречным.
Оно может содержать определенные недостатки, ошибки, дефекты и баги, которые могут отключить для пользователей некоторые функции, раскрыть информацию о пользователей и так
далее. Такой недостаток поставит под угрозу удобство использования и/или безопасность VENUS и, следовательно, окажет
негативное влияние на стоимость VENUS.
5.6. Ethereum – проект с открытым исходным кодом и поддерживается сообществом. VenusEnergy не руководит разработкой,
маркетингом, эксплуатацией или иным способом не влияет на
Ethereum. Любой может разработать патч или обновить исходный код источника Ethereum без предварительного разрешения
кого-либо еще. Принятие исправлений или обновлений
Ethereum значительным, но не подавляющим процентом пользователей может привести к «разветвлению» в блокчейне
Ethereum и, следовательно, к работе двух отдельных сетей и
останутся отдельными до тех пор, пока «разветвлению» в блокчейны не будут объединены. Временное или постоянное существование «разветвлённых» блокчейнов может негативно повлиять на работу и рыночную стоимость VENUS, а в худшем случае
может испортить устойчивость VENUS. Хотя такая разветвленность в блокчейне Ethereum, возможно, будет решена усилиями
сообщества по объединению разветвленных цепей, успех не гарантируется и достижение цели может занять много времени.

5.7. Исходный код Ethereum и программное обеспечение, используемое VenusEnergy, могут быть обновлены, изменены, поправлены или модифицированы время от времени разработчиками и/или сообществом Ethereum. Никто не может предвидеть
или гарантировать точный результат такого обновления, изменения, поправления или модификации. В результате любое обновление, изменение, поправление или модификация может привести к неожиданному или непреднамеренному результату, который отрицательно скажется на операциях с VENUS или его рыночной стоимости.
5.8. Блокчейн опирается на программное обеспечение с открытым исходным кодом. Независимо от усилий VenusEnergy по
обеспечению безопасности блокчейна, каждый может преднамеренно или непреднамеренно внести слабые места или
ошибки в основные инфраструктурные элементы VenusEnergy.
5.9. VENUS – это не валюта, выданная каким-либо физическим
или юридическим лицом, центральным банком или национальной, наднациональной или квази-национальной организациями.
Тираж и торговля VENUS на рынке зависит от консенсуса относительно его стоимости между соответствующими участниками
рынка. Никто не обязан выкупить или купить любой VENUS от
любого пользователя или владельца VENUS. Также никто не гарантирует ликвидность или рыночную цену VENUS в какой-либо
степени. VenusEnergy не контролирует рыночную цену или ликвидность VENUS, как только начнётся торговля VENUS на открытом рынке.

5.10. Возможно, что продукция и услуги VenusEnergy или VENUS
не будут использоваться большим количеством людей, предприятий и других организаций и что будет ограниченный общественный интерес к созданию и развитию его функциональных
возможностей. Такое отсутствие интереса может повлиять на
развитие бизнеса VenusEnergy.
5.11. VenusEnergy, как разработчик, может не соответствовать
вашим ожиданиям. Вы подтверждаете, что VenusEnergy в настоящее время находится в разработке и может претерпеть значительные изменения перед выпуском. Вы также подтверждаете,
что любые ожидания относительно формы и функциональности
VenusEnergy, которых вы придерживаетесь, не могут быть удовлетворены после ее выпуска по ряду причин, включая изменение планов проектирования, реализации и выполнение внедрения VenusEnergy. Кроме того, вы подтверждаете, что проект
VenusEnergy никогда не может быть полностью завершен или
выпущен.
5.12. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что хакеры или другие
группы, или организации могут попытаться украсть VENUS или
иным образом прервать или прекратить деятельность
VenusEnergy или использование VENUS.

5.13. За исключением исторической информации, в этом Соглашении, на веб-сайте или в другом
месте могут быть вопросы, которые являются заявлениями о перспективах. Такие заявления являются только прогнозами и подвержены присущим им рискам и неопределенности. Заявления –
прогнозы, которые основаны на предположениях и оценках и описывают будущие планы, стратегии и ожидания VenusEnergy, обычно идентифицируются с помощью слов: «предвидеть»,
«желать», «верить», «оценивать», «планировать», «ожидать», «намереваться», «искать» или аналогичными выражениями. Вас предостерегают, чтобы вы излишне не полагались на заявления –
прогнозы. По своей природе перспективная информация включает в себя многочисленные предположения, присущие рискам и неопределенности, как общим, так и специфическим, которые
способствуют тому, чтобы предсказания, прогнозы, проекции и другие прогнозные заявления не
возникали. К этим рискам и неопределенности относятся субъекты и риски, характерные для отрасли, в которой работает VenusEnergy, а также общие экономические условия и преобладающие обменные курсы – процентные ставки. Фактическая производительность или события могут
существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в этих заявлениях. Все заявления
о перспективах, относящиеся к VenusEnergy или лицам, действующим от имени VenusEnergy,
полностью освещены в предостережениях описанных в этом разделе. За исключением случаев,
явно требующих применения законодательства, VenusEnergy не берет на себя никаких обязательств публично обновлять или пересматривать любые заявления о перспективах, представленных в настоящей публикации, будь то в результате новой информации, будущих событий и
других случаях, или рисков, влияющих на эту информацию. Никто из VenusEnergy, его должностные лица или любое лицо, указанное в настоящем Соглашении, на веб-сайте или в другом месте
с их согласия, или любое лицо, участвующее в подготовке настоящего Соглашения, Веб-сайт не
делает никаких заявлений или гарантий (явных или подразумеваемых) относительно точности или
вероятности выполнения любого прогнозируемого заявления, за исключением случаев, предусмотренных законом.

5.14. Интернет-индустрия, состоящая из нескольких участников
подвержена быстрым изменениям и конкуренции поэтому
VenusEnergy сталкивается с другими организациями, некоторые
из которых могут иметь большие финансовые, технические и
маркетинговые ресурсы. Повышенная конкуренция может привести к неполному использованию сотрудников, сокращению
операционной прибыли и снижению доли рынка, особенно на
первых шагах VenusEnergy. Любые из этих случаев могут неблагоприятно отразиться на бизнесе, операционных результатах и
финансовом состоянии VenusEnergy. Остается возможность
того, что основная бизнес-модель может не достичь ожидаемого результата из- за действий существующего или нового участника, предлагающего аналогичное решение, или что общественность не видит в этом своего будущего. Цели и оценка бизнеса,
представленные на сайте или где-либо еще, основаны на личном
опыте руководства VenusEnergy, контактах и отзывах с рынка. Не
может быть никакой уверенности в том, что они отражают фактическую реальность этой возможности или могут успешно конкурировать с нынешними или будущими конкурентами. Вам рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией
при оценке понимания показателей бизнес-модели VenusEnergy,
прогнозируемых доходов и ценностей, представленных директорами в настоящем Соглашении, на веб-сайте или в другом
месте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ
6.1. Используя веб-сайт, в той мере, в какой это разрешено действующим законодательством, вы соглашаетесь с тем, что
VenusEnergy и другие стороны (включая, но не ограничиваясь
ими, любые менеджеры, сотрудники, консультанты) не могут
нести ответственность за любые убытки (такие как: косвенные,
специальные, случайные, логические или деликтующие убытки,
или потерянная прибыль), возникшие или каким-либо образом
связанные с вашим использованием Сайта. Кроме того, вы признаете, что VenusEnergy не несет никакой ответственности за
любой вред, прямую или косвенную потерю, претензии, ущерб
или любые особые, случайные, косвенные, типовые или штрафные убытки любого рода, которые вы можете понести в результате прямого или косвенного использования Сайта или любой из
наших услуг.
6.2. VENUS предоставляется на условиях «как есть» (as is) и без
каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.

6.3. В той мере, в какой это допустимо в соответствии с применимым
законодательством, вы должны защищать и поддерживать
VenusEnergy или любые его дочерние компании, филиалы, партнеров,
директоров, сотрудников, агентов, консультантов, поставщиков услуг,
продавцов, дистрибьюторов и продавцов VenusEnergy от и против
любых претензий, убытков, убытков, исков, действий, требований,
разбирательств, платежей, обязательств, издержек, штрафов и налогов (включая сумму, уплаченную при урегулировании любых требований, или судебных разбирательств, а также сборов и расходов адвоката, получивших консультацию в отношении или в отношении защиты
или урегулирования любого такого требования, иска или судебного
разбирательства) любого характера или вида и/или обязательств
(включая разумную оплату за услуги адвоката, которые необходимы
для успешного установления права на возмещение ущерба), которые
были предъявлены/понесены какой-либо третьей стороной против
нас в любой юрисдикции, возникшей в результате нарушения любой
гарантии, утверждения или обязательства по настоящему Соглашению
и/или в результате использования Сайта, нарушение вами настоящего
Соглашения или нарушение вами какого- либо закона, правила или
урегулирования или прав любой третьей стороны.
6.4. В случае, если VenusEnergy или ее дочерние компании, филиалы,
директора, служащие, сотрудники, агенты, консультанты, поставщики
услуг, продавцы, дистрибьюторы, лицензиары, преемники и разрешенные правопреемники сталкиваются с судебными исками в результате ваших действий, вы соглашаетесь покрыть любые убытки, в том
числе судебные издержки, которые может понести VenusEnergy.

6.5. Контент и услуги, предоставляемые VenusEnergy, предназначены
исключительно для информационных целей и не предназначены для
предоставления юридических, финансовых, налоговых, бухгалтерских
или инвестиционных рекомендаций. Мы не несем никакой ответственности за любую информацию, предоставленную нашими сотрудниками, директорами или филиалами, независимо от их точности. Любые
действия, предпринятые вами, – это ваше решение, и вы освобождаете VenusEnergy от какой-либо ответственности за любой результат, который может произойти.
6.6. Веб-сайт и другие документы могут содержать заявления о перспективах. Часто, но не всегда, такие прогнозы могут быть идентифицированы если в них используются такие слова, как: «полагаем», «ожидаем», «не ожидаем», «как ожидалось», «цели», «перспективы»,
«планы», «запланированные», «оценки», «прогнозы», «намереваются»,
«ожидаемые» или «не ожидаемые» или другие вариации таких слов,
фраз и заявлений в сочетании с тем, что определенные действия, события или результаты «могут», «могли», «будут», «может быть» или
«возможно» произойдут или будут достигнуты. Заявления о перспективах связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, эффективность или достижения VenusEnergy
могут существенно отличатся от будущих результатов, эффективности
или достижений, которые были описаны в прогнозах. Вы не должны
чрезмерно полагаться на такую перспективную информацию. По
своей природе перспективная информация включает в себя многочисленные предположения, присущие им риски и неопределенности, как
общие, так и конкретные, которые подчеркивают вероятность того,
что эти предсказания и прогнозы могут не произойти. Используя
Веб-сайт, вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы полностью понимаете и принимаете риски описанные в этом пункте и в той мере, каторая предусмотрена действующим законодательством, вы соглашаетесь с тем, что VenusEnergy не будет нести ответственность за любые
убытки, которые могут возникнуть или каким-либо образом быть связаны с использованием вами Веб-сайта.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. VenusEnergy не несет никакой ответственности за задержки,
неудачу в исполнении или прерывание обслуживания, которые
прямо или косвенно могут произойти по причине или при условии, которые находятся вне нашего контроля, включая любую
задержку или сбой из- за климатических условий, актов гражданских или военных властей, террористических актов, гражданских беспорядков, войн, забастовок или других трудовых
конфликтов, пожаров, отказа служб телекоммуникаций Интернета или услуг сетевых провайдеров, отказа оборудования и/или
программного обеспечения, другой катастрофы или любого
другого события, которое мы не контролируем и не должны
быть фактором исполнения любых оставшихся не выполненными положений.

8. ОТКАЗ ОТ ПРАВ И ТРЕБОВАНИЙ
8.1. Вы принимаете Веб-сайт «как есть» с любыми его ошибками
или недостатками и без какого- либо предоставления гарантии
или поручительств, явных или подразумеваемых, включая любую
подразумеваемую гарантию точности, полноты, качества, товарности, пригодности для достижения определенной цели.
8.2. Веб-сайт не претендует на то, чтобы содержать всю необходимую вам информацию. Во всех случаях вы должны провести
собственное расследование и анализ VenusEnergy и ее бизнеса,
а также данных, содержащихся на веб-сайте.

8.3. VenusEnergy не даёт никаких утверждений или гарантий относительно точности или полноты информации, содержащейся
на Сайте.
8.4. Вы должны полагаться на собственное расследование всей
финансовой информации, указанной на веб-сайте, и VenurEnergy
не даёт никаких утверждений или гарантий относительно точности или полноты такой информации.
8.5. VenusEnergy не дает информации о базовой стоимости
VENUS.
8.6. Веб-сайт подготовлен только для вашего общего информирования. Он не предназначен для рекомендации по поводу использования VENUS.
8.7. Команда VenusEnergy не несет никакой ответственности за
возврат инвестиций, если не будет собран Софт кап (soft cap).
Любая сумма средств, собранных вовремя ICO, будет использована для дальнейшей разработки проекта.

9. БЕЗОПАСНОСТЬ
9.1. Вы также несете ответственность за поддержание надлежащей
безопасности и контроля за любыми идентификаторами, частными
цифровыми ключами или любыми другими кодами, которые вы используете для доступа к Веб-сайту.
9.2. Вы согласны с тем, что VenusEnergy не несет ответственности
за любые убытки, возникшие или как-то связанные с вашей неудачей в обеспечении конфиденциальности вашей учетной записи,
электронного адреса, пароля, частных цифровых ключей и других
идентификационных номеров/кодов.

9.3. VenusEnergy не несет никакой ответственности за любые повреждения или помехи, вызванные компьютерными вирусами,
шпионским ПО, троянскими программами, червями или другими
вредоносными программами, которые могут повлиять на ваш
компьютер или другое оборудование. А также за фишинг, спуфинг или другие атаки.
9.4. VenusEnergy не гарантирует конфиденциальность и конфиденциальность любых сообщений или информации, передаваемых через Веб-сайт или через любой другой сайт, на который
ссылается наш Веб-сайт. VenusEnergy не несет ответственности
за секретность или безопасность информации, адресов электронной почты, регистрационных и идентификационных данных,
дискового пространства, сообщений, конфиденциальной или
частной информации, или любого другого контента, передаваемого по сетям, к которым обращается сайт, или иным образом,
связанным с вашим использования Сайта.

10. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
10.1. Личные данные могут ссылаться на любую другую информацию, независимо от того, так это или нет, о человеке, который
может быть идентифицирован из этой информации; или из той
информации и другой информации, к которой мы имеем или,
возможно, имеем доступ, включая информацию в наших записях, которая может время от времени обновляться, и любую
другую информацию, касающуюся любых лиц, которые вы, возможно, предоставляли нам время от времени в вашем взаимодействии с нами.

10.2. Ваши личные данные, которые вы нам предоставите, будут
использоваться для того, чтобы идентифицировать вас как пользователя Сайта. VenusEnergy обязуется защищать ваши личные
данные и раскрывать их только тогда, когда это необходимо для
выполнения настоящего Соглашения, или этого требует данное
Соглашением или по просьбе законодателей. Вы уполномочиваете VenusEnergy хранить, обрабатывать, использовать и передавать третьим сторонам информацию, необходимую для выполнения настоящего Соглашения.
10.3. Вы подтверждаете, что вы будете вводить правильные
личные данные в каждой необходимой для идентификации
форме, а также при изменении или добавлении каких-либо
данных на Веб-сайте, вы будете вводить только правильные
данные. Вы понесете убытки за предоставление неверных/неправильных данных.
10.4. VenusEnergy может использовать ваши личные данные в
целях прямого маркетинга, если вы дадите на это свое согласие
в регистрационной форме. Вы можете отозвать вышеуказанное
соглашение в любое время.
10.5. VenusEnergy может в любое время по своему усмотрению
принять отдельную Политику конфиденциальности, и когда это
произойдет, вы должны согласиться с этой Политикой конфиденциальности.

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА
11.1. Вы соглашаетесь не копировать какую-либо информацию с
Веб-сайта без нашего разрешения, за исключением информации
для вашего личного некоммерческого использования.
11.2. Страницы Веб-сайта могут содержать ссылки на сторонние
веб-сайты и службы. Такие ссылки предоставляются для вашего
удобства, но их присутствие не означает, что VenusEnergy рекомендует посетить их. Кроме того, VenusEnergy не гарантирует их
безопасность и соответствие ожиданиям пользователей. Также
VenusEnergy не несет ответственности за содержание любых
материалов, ссылающихся на другой сайт, и не дает никаких гарантий для этого сайта или этой службы в таком контексте.
Ссылки на такие материалы третьих сторон не подразумевают
какого-либо одобрения VenusEnergy такого материала или контента, продуктов или услуг, доступных из такого материала. Вы
признаете исключительную ответственность за весь риск, связанный с использованием вами любого такого материала третьей стороны, и принимаете весь этот риск на себя.
11.3. Содержание Веб-сайта предоставляется на основе «как
есть» и «как доступно» без каких- либо гарантий и предоставляется только для вашей общей информации.

11.4. VenusEnergy не гарантирует точность, адекватность, правильность, полноту, надежность, своевременность, соблюдение
прав собственности, коммерческую пригодность или пригодность для других целей той информации, которая представлена
на Веб-сайте или любом другом веб-сайте, на который ссылается наш Веб-сайт, или что информация, представленная на
Веб-сайте или на связанном с ним сайте будет бесперебойной
или безошибочной или, что дефекты будут исправлены или, что
на этом Веб-сайте будут отсутствовать вирусы, вирусные атаки
или другие вредоносные элементы, и VenusEnergy отказывается
от ответственности за любые другие ошибки или упущения.
VenusEnergy не несет ответственности за всеобщую доступность веб-сайта в любое время, во всех странах и/или во всех
географических местоположениях.
11.5. Информация, содержащаяся на Веб-сайте, может не всегда
быть полностью точной, полной или актуальной и может также
включать технические неточности или типографские ошибки.
Стремясь обеспечить максимально полную и точную информацию, содержание может время от времени меняться или обновляться без предварительного уведомления, включая информацию о наших политиках, продуктах и услугах. Соответственно,
вы должны проверять всю информацию, прежде чем полагаться
на нее, и все решения, основанные на информации, содержащейся на Сайте, являются исключительно вашей ответственностью, и мы не несем ответственности за такие решения.

11.6. VenusEnergy оставляет за собой право по своему усмотрению и без предварительного уведомления изменять, модифицировать, добавлять или удалять функции, или изменять любой
контент на Сайте. Вы должны принять и согласиться с любым
таким изменением, если вы хотите получить доступ или использовать Веб-сайт в дальнейшем после опубликования изменений
на Сайте. VenusEnergy также оставляет за собой право блокировать, ограничить доступ, прекратить или приостановить использование Сайта или любой части Веб-сайта. VenusEnergy не несет
ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в
результате таких действий.
11.7. VenusEnergy оставляет за собой право отключить любые
ссылки, которые, по его мнению, содержат информацию, изображения, презентации или другие материалы несоответствующего, дискредитирующего, непристойного, неприличного или
незаконного характера, нарушающего какой-либо закон или общественность, конфиденциальность, интеллектуальную собственность или другие права собственности; и если они не были
санкционированы нами.

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
12.1. URL-адреса, представляющие веб-сайт, «VenusEnergy» и все
связанные с ними логотипы наших услуг, представленные на
нашем веб-сайте, защищены авторским правом VenusEnergy и
являются торговыми марками VenusEnergy. Кроме того, все заголовки страниц, пользовательская графика, дизайн, иконки
кнопок, сценарии, исходный код, контент защищены авторским
правом VenusEnergy. Вы не можете копировать, подражать, изменять, модифицировать, переделывать или использовать их без
нашего предварительного письменного согласия. Весь контент,
указанный на Сайте, и любой другой контент на нем является исключительной собственностью VenusEnergy. Вы не можете загружать, воспроизводить или повторно передавать какую-либо
информацию, кроме как для некоммерческого использования.
12.2. Всеми правами на интеллектуальную собственность, содержащуюся в информации, тексте, графике, логотипах, изображениях, аудиоклипах, патентах, товарных знаках, регистрации
товарных знаков, торговых наименованиях, компиляциях данных,
сценариях, программном обеспечении, компьютерном коде, дизайне, технологиях, звуке или любых других материалах или работах, найденных на Веб-сайте, обладает исключительно
VenusEnergy. Вам разрешено загружать и печатать такие материалы с Веб-сайта для личного и некоммерческого использования
при условии, что вы не нарушаете это Соглашение.

12.3. Вам не разрешается копировать, передавать, распространять, декомпилировать, адаптировать, изменять, воспроизводить, переиздавать, отображать, транслировать, использовать
гиперссылки или передавать их каким-либо образом или способом, или хранить любую часть Веб-сайта в какой ни будь информационно-поисковой системе без предварительного письменного разрешения VenusEnergy.

13. РАСТОРЖЕНИЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ)
СОГЛАШЕНИЯ
13.1. Срок действия настоящего Соглашения – это период времени, когда вы успешно зарегистрировали свою учётную запись
и до тех пор, пока это Соглашение не прекратится по какой-либо причине.
13.2. В любое время и по любой причине по своему усмотрению
VenusEnergy может расторгнуть настоящее Соглашение, ваш
доступ к Веб-сайту без вашего уведомления. VenusEnergy не
несет ответственности или обязательств по прекращению действия настоящего Соглашения.

14. ЮРИСДИКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Юрисдикция Соединенных Штатов Америки (включая все
территории этой страны) специально исключена из настоящего
Соглашения.
14.2. VenusEnergy оставляет за собой право изменять юрисдикцию VenusEnergy и настоящего Соглашения в любое время по
своему усмотрению, а также использовать любые родительские
компании, дочерние компании и/или другие филиалы компании
для исполнения настоящего Соглашения, продуктов и услуг
VenusEnergy и другие транзакции связанные с этим видом деятельности VenusEnergy.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Вы подтверждаете, что прочитали настоящее Соглашение,
поняли его условия и выводы.

15.2. Если какой-либо термин, положение, соглашение или ограничение настоящего Соглашения судом компетентной юрисдикции признаётся недействительным, незаконным, аннулированным или неисполнимым, остальные условия, положения, пакты и
ограничения, изложенные в настоящем документе, остаются в
силе и никоим образом не должны затрагиваться, ослабляться
или аннулироваться, а Стороны настоящего Соглашения должны
использовать свои коммерчески разумные усилия для поиска и
использования альтернативных средств для достижения того же
или практически того же результата, что и та, которая предусмотрена такими терминами, положениями, соглашениями или ограничениями. Настоящим оговаривается и заявляется, что они намерены выполнить оставшиеся условия, положения, пакты и
ограничения без включения тех из них, которые могут быть объявлены в дальнейшем недействительными, незаконными, аннулированным или не имеющими исковой силы.
15.3. Все уведомления, согласия и другое общение сторон, связанных с настоящим Соглашением, доставляются по электронной почте или зарегистрированной почтой/курьером, если
VenusEnergy запрашивает такой тип доставки.
15.4. VenusEnergy имеет право отозвать настоящее Соглашение,
если вы не согласны с Соглашением, совершаете мошеннические или незаконные действия, участвуете в несанкционированной передаче и использовании личных данных.

15.5. Настоящее Соглашение является личным для вас, и оно не
может быть передано, назначено или делегировано кому-либо
другому. Любая попытка вы переназначить, передать или делегировать настоящее Соглашение, а также его права и/или обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, будут недействительными. VenusEnergy может свободно переписать настоящее Соглашение и/или делегировать его обязанности без
согласия или уведомления.
15.6. Настоящее Соглашение и любые положения и условия, публикуемые время от времени на Веб-сайте, представляют собой
полный договор между Сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения. Никакое условие сего Соглашения не
считается отмененным, если такой отказ не будет подписан в
письменной форме и подписан Стороной, которая выиграет от
применения такого положения. Однако отказ от каких-либо положений Соглашения не будет считаться отказом от последующего нарушения такого положения или отказа от аналогичного
положения. Кроме того, отказ от любого нарушения или неисполнение какого- либо условия или положения Соглашения
никоим образом не будет затрагивать, ограничивать или отменять права Стороны в любое время обеспечить строгого соблюдение в последующем каждого его термина и условия.

15.7. Вы соглашаетесь воздерживаться от любых негативных,
ущемляющих или неблагоприятных заявлений относительно
VenusEnergy, любых дочерних компаний или филиалов, их деловых или коммерческих усилий, продуктов или истории продуктов или их соответствующих бывших или настоящих должностных лиц, директоров, агентов, дистрибьюторов или консультантов, которые могут привести к уменьшению репутации
VenusEnergy, любых дочерних компаний или филиалов или соответствующих бывших или настоящих должностных лиц, директоров, агентов, дистрибьюторов или консультантов VenusEnergy
или любых дочерних компаний или филиалов в его бизнесе или
деловых устремлениях.
15.8. Настоящее Соглашение не предназначено для создания как
создание совместного предприятия, партнерства или любых
других аналогичных отношений между вами и VenusEnergy, и оно
никоим образом не должно так толковаться.
15.9. Из-за неточностей в переводе и конфликтов в ревизиях
этого Соглашения, публикуемых время от времени на Веб-сайте, основной версией считать английскую версию.
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