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Добро пожаловать в Polyx! 

Биржа Polyx (Биржа) призвана обеспечить вам (Пользователем, Вами) возможность удобного 

обмена Цифровых активов (см. определение ниже). 

Настоящие Условия использования Polyx (Условия) являются юридически обязательным 

соглашением между Вами и компанией Digitaltrade Ltd, зарегистрированной в соответствии с 

законами и правилами Сент-Винсента и Гренадин (Компания, Мы), и регулируют использование 

Вами системы Polyx и Услуг. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Регистрируя Свой Аккаунт на Бирже Вы безоговорочно принимаете все положения и условия, 

предусмотренные в настоящих Условиях и Приложениях к ним (Приложения). 

Вышеупомянутые Приложения включают, но не ограничиваются следующими документами: 

a) Политика конфиденциальности Биржи Polyx, доступна по следующей ссылке: 

https://polyx.net/static/docs/RU_Privacy_policy_site.pdf ; 

b) AML/KYC политика Биржи Polyx, доступна по следующей ссылке:  

https://polyx.net/static/docs/RU_AML_policy_site.pdf ; 

c) Политика Cookie Биржи Polyx, доступна по следующей ссылке: 

https://polyx.net/static/docs/RU_Cookie_policy_site.pdf . 

Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые положения вышеупомянутых документов могут 

дополнительно раскрываться непосредственно в рамках Биржи Polyx. 

Настоящие Условия, Приложения к ним, а также условия и функционал Биржи Polyx в их 

совокупности представляют собой соглашение между Вами и Компанией, на условиях которого Вам 

предоставляется право пользования Биржей Polyx и Услугами Компании. 

Мы настоятельно рекомендуем Вам уделить должное время, внимательно изучить настоящие 

Условия, Приложения к ним и сайт Биржи, обратиться за консультациями к Нашей службе 

поддержки, внешним юристам, бухгалтерам и любым другим специалистам, а также выполнить 

любые другие действия, которые, по Вашему мнению, необходимы для принятия решения об 

акцептовании (принятии) условий указанных выше документов перед регистрацией Аккаунта, а 

также совершением других Действий акцепта. 

В случае, если Вы не согласны с каким-либо из положений, предусмотренных настоящими 

Условиями и Приложениями к ним, Вы должны немедленно прекратить регистрацию 

Аккаунта на Бирже и прекратить любое использование Polyx и Услуг. 

Настоящим Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия путем 

размещения измененной версии Условий на сайте Биржи. Новая версия размещается на сайте 

Биржи с обновленной датой последнего внесения изменений, которая представлена на первой 

странице документа.  

Настоящим Вы обязуетесь регулярно проверять внесение правок в Условия и ознакомиться с ними 

в случае их внесения. 

https://polyx.net/static/docs/RU_Privacy_policy_site.pdf
https://polyx.net/static/docs/RU_AML_policy_site.pdf
https://polyx.net/static/docs/RU_Cookie_policy_site.pdf
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Если после внесения поправок в Условия Вы не согласны с каким-либо из изменений, Вы 

должны немедленно прекратить любое использование Polyx и Услуг и закрыть свой Аккаунт. 

 

* РИСКИ ТОРГОВЛИ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ 
В связи с тем, что Услуги Компании непосредственно связаны с крипто активами, включая, но не 

ограничиваясь криптовалютами, Вам необходимо помнить, что они сопряжены со значительным 

риском. 

Ниже Вы можете найти таблицу с общим описанием ключевых рисков и их потенциальных 

негативных последствий. Прежде чем Вы приступите к изучению таблицы, Мы хотели бы обратить 

Ваше внимание, что представленная в таблице информация, не носит исчерпывающий 

характер. 

№ Описание рисков 
Потенциальные негативные 

последствия 

1. Волатильность Цифровых активов 

Стоимость виртуальных цифровых активов обладает 

высокой волатильностью (т.е. может значительно 

увеличиваться и уменьшаться за очень короткий 

промежуток времени и в любой момент времени). На 

стоимость виртуальной валюты и падение спроса могут 

влиять многие факторы, в том числе потеря доверия, 

изменения в разработке программного обеспечения, 

решения правительства, создание конкурентоспособной 

валюты, технические проблемы, политические или 

неполитические заявления, заявления влиятельных лиц, 

новости и хакерские атаки. 

Падение стоимости Цифровых 

активов 

2. Отсутствие обеспечения Цифровых активов 

В большинстве своем Цифровые активы не обеспечены 

государством, поэтому связаны с дополнительными 

рисками, которые отличают их от фиатных валют, или 

обеспечены товарами или продуктами, которые являются 

материальными или зарегистрированы в официальном 

реестре. Цифровые активы представляют собой 

нематериальные активы, они децентрализованы, 

поддерживаются только технологиями и доверием 

пользователей. Центральные банки и другие 

государственные учреждения не предоставляют 

обеспечения Цифровых активов. 

Потеря средств, 

использованных для 

приобретения Цифровых 

активов 

3. Регулятивные запреты 

В большинстве стран правовой статус Цифровых активов 

остается не имеет прямого регулирования, а связанное 

законодательство находится в постоянном развитии и 

изменении. Отсутствие должного внимания с Вашей 

стороны в вопросе первоначального анализа 

законодательства и обновление знаний в отношение 

последних его изменений в стране Вашего проживания и 

гражданства может привести к нарушению 

Принудительная продажа 

Цифровых активов; 

Штрафы и другие 

законодательные санкции. 
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соответствующего законодательства и(или) 

принудительной продаже Цифровых активов и(или) уплате 

штрафов. 

4. Особенности системы безопасности 

Ваш доступ к Цифровым активам на Бирже зависит от 

Вашего знания пары Логин-Пароль и других средств 

идентификации, применяемых Polyx (электронная почта, 

номер телефона и т.д.). Система безопасности подвержена 

рискам, связанным с человеческими факторами, когда 

Пользователи забывают Логин/Пароль, раскрывают пару 

Логин-Пароль и другие идентификационные данные 

третьим лицам, теряют устройства, содержащие 

Логин/Пароль. 

Потеря доступа к Цифровым 

активам/потеря Цифровых 

активов 

5. Противозаконные действия третьих лиц 

Мы делаем все возможное в рамках борьбы со сторонними 

веб-сайтами/платформами, которые могут копировать Сайт, 

Приложения и(или) иным образом имитировать личность 

Компании в целях получения доступа к Вашей паре Логин-

Пароль и(или) другим средствам идентификации. Такая 

информация является ключевым средством для проверки 

личности лица, использующего Аккаунт. Если такие данные 

используются третьими лицами, практически невозможно 

предотвратить их доступ к Аккаунту до вывода хранящихся 

на нем активов, до уведомления Вами Компании. 

Потеря Цифровых активов 

 
Учитывая вышесказанное и в целях минимизации потенциальных рисков, Мы настоятельно 

рекомендуем Вам:  

a) Изучить всю информацию в отношение Цифровых активов до начала использования Биржи 

Polyx и Услуг Компании; 

b) Постоянно поддерживать актуальность информации о состояния Цифровых активов на 

рынке в течение всего периода использования Биржи Polyx и Услуг; 

c) Постоянно поддерживать актуальность информации о регулировании в сфере Цифровых 

активов в стране Вашего гражданства и проживания, включая, но не ограничиваясь 

консультациями с внешними юридическими консультациями; 

d) Проявлять предельную осторожность в обращении с парой Логин-Пароль, закрытыми 

ключами, кодами безопасности и кодовыми словами, а также регулярно менять их; 

e) Использовать все средства и механизмы аутентификации, предусмотренные системой 

безопасности Биржи; 

f) Проявлять предельную внимательность и проверять сайт Биржи при каждом входе на 

соответствие его следующему домену: https://polyx.net/en; 

g) Проявлять предельную внимательность и производить загрузку любых приложений 

Компании только по ссылкам, представленным на сайте Биржи; 

h) Проявлять предельную внимательность и каждый раз во время общения с Нами 

внимательно проверять соответствие адреса электронной почты и других контактных 

данных, сравнивая их с теми, которые указаны в настоящих Условиях и(или) на сайте Биржи. 

Пожалуйста, не доверяйте никакой информации, связанной со скидками или акциями, которая не 

предоставляется напрямую на сайте Биржи. 

https://polyx.net/en/
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Обращаем Ваше внимание, что Компания не несет ответственности за Ваши убытки, 

связанные с передачей Цифровых активов, иных цифровых активов и фиатных средств на 

адреса/банковские счета, которые не предоставлены на платформе Polyx, и соответственно 

не несет обязанность по возмещению Вам убытков, связанных с такой передачей Цифровых 

активов. 

Если Вы обнаружите ссылку на сайт (или приложения) Биржи Polyx и(или) иные программные 

продукты Polyx на внешних форумах и других веб-сайтах, ни в коем случае не открывайте такие 

ссылки, не переводите какие-либо фиатные или цифровые активы с использованием таких ссылок 

и немедленно свяжитесь с нашей службой поддержки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В случае, если какое-либо из слов, используемых в тексте настоящих Условий, начинается с 

заглавной буквы, оно должно пониматься и толковаться так, как предусмотрено настоящим 

разделом. 

Polyx совокупность продуктов Компании под брендом Polyx, в том числе 

включающая в себя Биржу Polyx и Мобильный кошелек Polyx, 

принадлежащие Компании и разработанные для удобного 

самостоятельного управления Цифровыми активами. 

Биржа Polyx или 

Биржа 

набор информации, веб-форм, программного и аппаратного обеспечения и 

объектов интеллектуальной собственности (включая компьютерное 

программное обеспечение, базу данных, дизайн графического интерфейса, 

контент и т.д.), которые принадлежат Компании, могут быть доступны с 

различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет 

через специальное программное обеспечение для просмотра веб-страниц 

(браузер) по домену “polyx.net”, включая все домены следующих уровней, 

для получения доступа к Услугам Компании, предоставляемым в рамках 

Биржи, включая Депозит, Вывод и Обмен Цифровых активов. 

Мы, Мы, Наши и 

Компания 

Digitaltrade Ltd, компания, зарегистрированная в соответствии с 

законодательством Сент-Винсента и Гренадин, регистрационный номер 

26561 BC 2021,  email: info@polyx.net 

Вы, 

Пользователь 

физические и юридические лица, которые соответствуют критериям, 

предусмотренным настоящими Условиями, имеют зарегистрированный 

Аккаунт на Бирже, пользуются Биржей Polyx и Услугами Компании. 

Аккаунт набор данных, хранящихся в системе Биржи в отношение каждого 

отдельного Пользователя с момента его успешной регистрации, которые 

относятся к его взаимодействию с Биржей. 

Регистрационные 

данные 

персональные данные Пользователя, которые предоставляются Компании 

при регистрации Аккаунта на Бирже, полный список которых раскрыт в 

соответствующем разделе настоящих Условий и Приложений к ним. 
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Цифровые 

активы 

цифровые активы, которые основаны на технологиях блокчейна и 

криптографии, выпускаются и управляются в децентрализованной форме и, 

помимо прочего, могут использоваться в качестве криптовалют. 

Исчерпывающий перечень таких активов представлен на сайте Биржи. 

Услуги услуги Компании, предоставляемые Пользователям в отношение их 

Цифровых активов в рамках Биржи, включая Депозит, Вывод и Обмен 

Цифровых активов. 

Депозит перевод Пользователем Цифровых активов с внешнего кошелька/адреса 

Пользователя на адрес, предоставленный ему в рамках функционала 

Биржи. 

Вывод перевод Пользователем Цифровых активов с адреса, предоставленного 

Пользователю в рамках функционала Биржи, на внешний кошелек/адрес. 

Обменная 

транзакция или 

Обмен 

взаимная передача Цифровых активов Пользователей в пределах Биржи, в 

случае соответствия условий зарегистрированных ими Ордеров, которая 

производится исключительно в пределах Биржи. 

Ордер инструкция на осуществление Обменной транзакции, зарегистрированная 

Пользователями на Бирже. 

Обменный курс стоимость Цифровых активов, выраженная в одном из поддерживаемых 

Биржей Цифровых активов, полный список которых можно найти в Polyx. 

Комиссия вознаграждение за Услуги Компании, конкретные ставки которого можно 

найти на сайте Биржи. 

Мобильный 

кошелек Polyx или 

Мобильный 

кошелек 

другой программный продукт Компании под брендом Polyx под названием 

“Polyx Wallet”, который может быть доступен Пользователям на GooglePlay 

и(или) AppStore и позволяет генерировать адреса кошельков и 

зашифрованные приватные ключи и могут быть использованы для 

транзакций с крипто активами. 

Сторонние 

сервисы 

услуги, предоставляемые компаниями, не связанными с Компанией, 

информацию о которых можно найти на сайте Биржи. 

KYC/AML 

проверка 

процедура проверки, основными целями которой может являться 

подтверждение личности Пользователя и источника Цифровых активов, 

проводимая Компанией в целях соблюдения требований законодательства 

по противодействию отмывания (легализации) средств, полученных 

преступным путем и предотвращению финансирования терроризма. Эта 

процедура включает предоставление Пользователями Компании 

дополнительной информации и документов через систему Polyx и проверку 

такой информации и документов Компанией. Конкретные положения, 

регулирующие проведение Компанией данной процедуры предусмотрены в 

AML/KYC политике Биржи Polyx, ссылку на которую можно найти выше. 

 

В случае, если в этом документе используются какие-либо термины, которые не были определены 

выше или в остальной части документа, такие термины необходимо понимать так, как они толкуются 
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в Приложениях, применимых законах и нормативных актах, и только в крайнем случае в 

соответствии с общепринятой практикой. 

 

1. КРИТЕРИИ ПРАВОМОЧИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ POLYX 

1.1. Для получения статуса Пользователя и использования Услуг Вы должны в течение 

всего периода использования Услуг соответствовать всем следующим критериям: 

a. Быть старше 18 лет; 

b. Обладать полной право- и дееспособностью для заключения юридически обязательных 

соглашений, включая, но не ограничиваясь настоящими Условиями; 

c. Проживать в стране, предоставление Услуг в которой не запрещено местным 

законодательством; 

d. Успешно пройти KYC/AML проверку в степени, предусмотренной AML/KYC политикой 

Биржи Polyx; 

e. Использовать Услуги только в отношение законно полученных Цифровых активов, 

которыми Вы владеете на праве собственности; 

f. Использовать Цифровые активы, которые принадлежат Вам и не обременены правами 

третьих лиц, включая их продажу, арест, и другие случаи возникновения право 

требования на них третьих лиц; 

g. Использовать Polyx только в законных целях, не связанных с осуществлением 

террористической, мошеннической и(или) иной противозаконной деятельности; 

h. Использовать Услуги только от своего имени, за исключением случаев когда Вы 

получили соответствующее предварительное разрешение Компании. 

1.2. Мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться за консультацией к соответствующим 

юристам и убедиться, что использование Услуг соответствует требованиям, предъявляемым 

законами и подзаконными актами юрисдикции Вашего гражданства и постоянного места 

проживания. 

1.3. Настоящим Мы оставляем за собой право отказать Вам в регистрации Аккаунта и(или) 

приостановить предоставление всех или отдельных Услуг, в случае возникновения у Нас оснований 

полагать Ваше несоответствие хотя бы одному из требований, предусмотренных в настоящем 

разделе Условий и предусмотренных Приложениями к ним. 

 

2. АКЦЕПТ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Вы признаетесь внимательно и полностью изучившим текст настоящих Условий и всех 

Приложений к ним, а также безоговорочно и безусловно принявшим все положения и условия, 

предусмотренные настоящими Условиями и Приложениями к ним при осуществлении регистрации 

Аккаунта на Бирже Polyx. 

2.2. Наряду с Вашим принятием настоящих Условий и их Приложений регистрация Вами 

Аккаунта считаются подтверждением и гарантией следующего: 

a. Вашего соответствия всем критериям правомочия использования Polyx; 

a. Получения Вами всех необходимых консультаций от сторонних консультантов, 

советников и(или) Нашего отдела поддержки, а также осуществление иных 

необходимых действий для устранения всех неопределенностей понимания всех 

положений настоящих Условий и их Приложений; 

b. Понимания Вами характера Услуг, которые предоставляет Компания в соответствии с 

настоящими Условиями; 
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c. Вы не будете способствовать, осуществлять, предпринимать попытки или 

содействовать в осуществлении незаконной деятельности с использованием Polyx; 

d. Вы обеспечите использование Услуг и Polyx в соответствии с требованиями, 

предусмотренными настоящими Условиями и Приложениями к ним, а также законами и 

нормативными актами в юрисдикции страны Вашего гражданства и постоянного 

проживания, юрисдикции страны, где зарегистрирована наша Компания, а также иной 

применимой к нашим отношениям юрисдикции; 

e. Вся информация, которая предоставлена Вами Компании, в том числе при регистрации 

Аккаунта и в рамках расширенной KYC/AML проверки, является точной и актуальной. 

2.3. Вы несете исключительную ответственность за точность и актуальность 

зарегистрированной за вашим Аккаунтом информации в течение всего периода использования 

Биржи и Услуг. Обратите внимание, что Компания не несет ответственности за Ваши убытки, если 

устаревшая или неточная информация повлечет невозможность 

проверки/восстановления/разблокировки Вашего Аккаунта на Бирже и, в конечном счете, к 

невозможности использования Услуг.  

2.4. В случае возникновения у Вас каких-либо проблем или вопросов в отношение 

использования Polyx, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши контактные данные Вы можете найти на 

последней странице настоящего документа, а также непосредственно на сайте Биржи. 

 

3. БИРЖА POLYX 

3.1. Услуги Биржи включают в себя: (i) Депозит/Вывод Цифровых активов на Биржу и 

(ii) Обмен Цифровых активов, и становятся доступны только после регистрации Аккаунта на Бирже. 

Регистрация Аккаунта на Бирже 

3.2. Процедура регистрации Аккаунта на Бирже включает в себя следующие шаги: 

a. Открытие начальной страницы сайта Биржи; 

b. Нажатие кнопки “Войти” на начальной странице сайта Биржи; 

c. Нажатие кнопки “Регистрация” на открывшейся странице сайта Биржи; 

d. Заполнение Регистрационных данных, которые включают следующее данные: 

i. Ваши Полное имя и фамилия; 

ii. Ваш адрес электронной почты (будет использоваться в качестве “Логина” 

во время Вашего взаимодействия с Биржей); 

iii. Дата рождения; 

iv. Случайный набор букв, цифр и символов разного регистра (будет 

использоваться в качестве “Пароля” во время Вашего взаимодействия с 

Биржей); 

v. Страна проживания. 

 

e. Указание ☑ рядом с полями “Я ознакомлен и согласен с Условиями использования 

Polyx” и “Я ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности Биржи Polyx” или 

их альтернативами на сайте Биржи; 

f. Нажатие кнопки “Создать Аккаунт” на той же странице сайта Биржи; 

g. Выполнение всех действий, предусмотренных процедурой проверки Аккаунта, 

указанной в электронном письме, которое Polyx отправит после успешного направления 

Вами регистрационной заявки. 

3.3. После выполнения всех вышеупомянутых шагов, Вы приобретаете статус владельца 
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Аккаунта на Бирже с полным доступом к Услугам Компании в рамках Биржи, за исключением Услуг, 

которые требуют проведения расширенной KYC/AML проверки. Для получения доступа к последним 

Вам также необходимо будет пройти расширенную KYC/AML проверку согласно условиям, 

предусмотренным AML/KYC политикой Биржи Polyx. 

Депозит/Вывод Цифровых активов 

3.4. Для Депозита Цифровых активов в пределах Биржи, Вам необходимо выполнить 

следующие действия: 

a. Найдите и скопируйте адрес для Депозита в разделе “Кошелек” на сайте Биржи; 

b. Укажите этот адрес на стороннем веб-сайте/платформе в качестве адреса назначения 

транзакции; 

c. Проверьте все детали транзакции на стороннем веб-сайте/платформе; 

d. Подтвердите транзакцию на стороннем веб-сайте/платформе, выполнив действия в 

соответствии с правилами такого стороннего веб-сайта/платформы. 

3.5. Обратите внимание, что описанная выше процедура может отличаться в зависимости 

от того услугами какого стороннего веб-сайта/платформы Вы пользуетесь. 

3.6. Для успешного выполнения Депозита в пределах Биржи сумма Цифровых активов, 

указанная для транзакции на внешнем веб-сайте/платформе, должна быть по меньшей мере равна 

минимальному размеру Депозита, предусмотренного Биржей для используемого типа Цифровых 

активов. Точные значения минимальных размеров Депозита можно найти на сайте Биржи. 

3.7. После успешного внесения Депозита данные Вашего Аккаунта будут немедленно 

обновлены и должны отражать новую информацию о доступных для использования в пределах 

Биржи Цифровых активах. 

3.8. Для Вывода Цифровых активов в пределах Биржи, Вам необходимо выполнить 

следующие действия: 

a. Найдите и скопируйте адрес Своего кошелька на стороннем веб-сайте/платформе, куда 

Вы планируете перевести Цифровые активы; 

b. Укажите этот адрес кошелька в соответствующем окне раздела “Кошелек” на сайте 

Биржи в качестве адреса назначения транзакции; 

c. Проверьте все детали транзакции, включая, но не ограничиваясь адресом назначения 

транзакции и суммой Цифровых активов, перед подтверждением совершения 

транзакции; 

d. Подтвердите транзакцию на Бирже. 

3.9. Для успешного Вывода Цифровых активов в пределах Биржи должны выполняться 

следующие условия: 

a. Количество Цифровых активов в пределах Биржи должно быть равно или превышать 

сумму соответствующей комиссии Компании и размера выводимых Цифровых активов; 

b. Сумма Цифровых активов, указанная для Вывода, должна соответствовать 

минимальному и максимальному размеру Вывода в зависимости от типа выводимых 

Цифровых активов. Точные значения минимального и максимального размера Вывода 

можно найти на сайте Биржи. 

3.10. После успешного Вывода средств данные Аккаунта будут немедленно обновлены и 

должны отражать новую информацию о доступных в пределах Биржи Цифровых активах. 

3.11. В случаях, когда данные Аккаунта по какой-либо причине не были обновлены после 

совершения Депозита и(или) Вывода и(или) не отражают операции, произведенные Вами на Бирже, 

Вы должны немедленно связаться с Нашей службой поддержки. 

3.12. Вы несете полную ответственность за проверку данных перед совершением 

Депозита/Вывода на Бирже или внешних веб-сайтах/платформах. Компания не несет 
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ответственности за убытки Пользователя в связи с введением неверных данных транзакции на 

Бирже или сторонних веб-сайтах/платформах, в частности введения неверного адреса кошелька 

стороннего веб-сайта/платформы и(или) адреса, полученного на Бирже, неверной суммы 

транзакций (в том числе меньше/больше минимального/максимального размеры 

Депозита/Вывода), и другие случаи неверного введения данных для транзакции. 

Обмен Цифровых активов 

3.13. Обмен Цифровых активов на Бирже происходит путем регистрации Пользователями 

Ордеров. 

3.14. Для регистрации Ордера, необходимо внести следующие данные в соответствующую 

форму на Бирже: 

a. Тип Цифровых активов; 

b. Количество Цифровых активов, которые Вы хотели бы обменять; 

c. Тип Цифровых активов, которые Вы хотели бы получить в результате исполнения 

Ордера. 

3.15. Как только все вышеупомянутые данные будут предоставлены, Polyx автоматически 

предоставит Вам информацию о количестве Цифровых активов, которые Вы можете получить в 

результате выполнения Ордера. Обратите внимание, что сумма Цифровых активов, которая будет 

предоставлена Вам на данном этапе является предварительной и может отличаться от суммы 

Цифровых активов, которые Вы получите по итогам выполнения Ордера. 

3.16. Регистрируя Ордер на Бирже, Вы признаете и соглашаетесь нести все убытки, 

вызванные колебаниями рыночной цены Цифровых активов и соответствующими изменениями 

Обменного курса. Компания не несет ответственности за Ваши убытки, если сумма Цифровых 

активов, полученных в результате выполнения Ордера, не соответствует данным, которые Вы 

предоставили в момент регистрации Ордера, если такое несоответствие вызвано изменением 

Обменного курса. 

3.17. Ордер будет зарегистрирован в Polyx при выполнении всех следующих условий: 

a. Количество доступных в пределах Биржи Цифровых активов должно быть равно или 

превышать сумму соответствующей комиссии Компании и размера указанных для 

Ордера Цифровых активов; 

b. Цифровый активы, указанные в Ордере, подпадают под одну из пар Цифровых активов, 

предусмотренные Биржей (подробную информацию о парах Цифровых активов можно 

найти на сайте Биржи); 

c. Суммы Цифровых активов, указанные для Ордера, соответствуют лимитам на Ордера 

(подробную информацию о лимитах на Ордера можно найти в Polyx). 

3.18. После регистрации Ордера на Бирже информация в Вашем Аккаунте будет немедленно 

обновлена и должна отражать открытый Ордер. Ордер при этом будет включен в реестр Ордеров, 

для нахождения соответствующего ему Ордера(ов). При полном или частичном совпадении 

зарегистрированного Вами Ордера с другим(и) Ордером(ами), Биржа произведет Обменную(ые) 

транзакцию(и). 

3.19. После осуществления всех или части Обменных транзакций в рамках Ордера, 

информация в Вашем Аккаунте будет обновлена и должна отражать закрытие Ордер либо 

частичное его исполнение. Ордер будет оставаться открытым до тех пор, пока он не будет 

полностью выполнен или отменен. 

3.20. Вы можете отменить Ордер только до того, как Биржа полностью закрыла его 

соответствующим(и) Ордером(ами). Как только Биржа полностью закрыла Ордер, Вы не можете 

изменить, отозвать или отменить Ваше разрешение Компании на выполнение Ордера. Если Ордер 

был частично закрыт, Вы можете отменить только незакрытую часть Ордера. 
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3.21. Компания оставляет за собой право отклонить любой Ваш запрос на отмену, отзыв и 

изменение Ордера после его регистрации в реестр Ордеров. 

4. ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ 

4.1. Компания ограничивает спектр крипто активов, которые могут являться предметом 

Услуг. Компания предоставляет исчерпывающий список таких крипто активов в Polyx. 

4.2. Вышеупомянутый список ни в коем случае не должен восприниматься Пользователями 

как рекомендация по приобретению/использованию таких крипто активов. Компания не несет 

ответственности за убытки Пользователей в случае, если они решили использовать крипто активы 

на основании факта их включения в список Цифровых активов. 

4.3. Настоящим Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в 

список Цифровых активов, включая и(или) исключая некоторые или все крипто активы из такого 

списка без предварительного уведомления Пользователей. 

4.4. Любые изменения Компанией списка Цифровых активов ни в коем случае не должны 

восприниматься Пользователями как рекомендация по приобретению/продаже соответствующих 

крипто активов. Компания не несет ответственности за убытки Пользователей в случае, если 

принятия ими решения о распоряжении средствами/крипто активами на основании изменения 

списка Цифровых активов. 

4.5. Крипто активы, исключенные из списка Цифровых активов, немедленно становятся 

недоступными для любых Услуг, кроме Вывода. 

4.6. Пользователи несут исключительную ответственность за ежедневную проверку 

изменений списка Цифровых активов. Компания не несет ответственности за убытки 

Пользователей, причиненные в связи с изменением списка Цифровых активов. 

 

5. ДРУГИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ POLYX 

5.1. Сайт Биржи может включать в себя ссылки на другие программные продукты Polyx, 

включая, но не ограничиваясь Мобильным кошельком. 

5.2. Обращаем Ваше внимание, что использование таких других программных продуктов 

Polyx не относится к предмету регулирования настоящих Условий, за исключением случаев, когда 

документы, регулирующие их использования не содержат отсылку на настоящие Условия.  

5.3. Обращаем Ваше внимание, что Мобильный кошелек Polyx не связан с Биржей Polyx. 

В случае если ошибочного Депозита Цифровых активов в пределах Мобильного кошелька Polyx для 

совершения Обменных транзакций с такими Цифровыми активами на Бирже, Вам необходимо 

будет дополнительно произвести Вывод Цифровых активов с Вашего адреса Мобильного кошелька 

на Ваш адрес в пределах Биржи. При этом Компания не несет ответственности по возврату Вам 

связанных с такими операциями Комиссий. 

 

6. СТОРОННИЕ СЕРВИСЫ 

6.1. Сторонние сервисы включают покупку/продажу Цифровых активов в обмен на фиат, а 

также любые другие услуги, информация о которых и ссылки на который в любой форме 

представлены в Polyx. Эти сервисы предоставляются сторонними поставщиками услуг, 

которые не связаны с Компанией.  
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6.2. Любая информация об Сторонних сервисах и ссылки на веб-сайты/платформы, на 

которых Пользователи могут получать Сторонние Сервисы (например, в виде кнопок, разделов 

Сайта), предоставляются исключительно в информационных целях и ни в коем случае не должны 

рассматриваться как рекомендация по использованию таких Сторонних сервисов или любых других 

услуг, предоставляемых такими сторонними поставщиками услуг. 

6.3. Пользователи должны помнить, что такие Сторонние сервисы являются предметом 

регулирования пользовательских соглашений соответствующих веб-сайтов/платформам внешних 

поставщиков услуг. Сторонние сервисы выходят за пределы регулирования настоящих Условий и 

их Приложений. Пользователи несут исключительную ответственность за поиск, тщательное 

изучение таких документов и получение необходимых разъяснений положений, на которых им будут 

оказывать Сторонние сервисы. Ни в коем случае Компания не должна нести ответственности за 

убытки Пользователей, возникшие в результате использования Сторонних сервисов. 

6.4. Плата за Сторонние сервисы не включена в Комиссии Компании и оплачиваются 

Пользователями отдельно в соответствии с условиями пользовательских соглашений и их 

приложений, представленной на веб-сайтах/платформах внешних поставщиков услуг. 

 

7. КОМИССИЯ 

7.1. В счет оплаты предоставляемых Услуг Компания взимает с Пользователей Комиссию. 

7.2. Ставки Комиссии могут варьироваться в зависимости от Услуг, типа Цифровых активов 

и количества Цифровых активов, для которых предоставляются Услуги. Точные ставки Комиссии 

можно найти в Polyx. 

7.3. Комиссия рассчитывается и взимается в тех же Цифровых активах, для которых 

предоставляются Услуги. Комиссия не включена в сумму Цифровых активов, для которых 

предоставляются Услуги. 

7.4. Компания оставляет за собой право время от времени изменять ставки Комиссии по 

своему усмотрению без предварительного уведомления Пользователей. Измененные Комиссия 

применяются ко всем Услугам, оказанным после изменения ставок Комиссии. 

7.5. Настоящим Вы уполномочиваете Компанию списывать с Ваших адресов в пределах 

Биржи любые причитающиеся Комиссии, применимые в соответствии с настоящими Условиями. 

Компания списывает Комиссию в момент осуществления операция Депозита/Вывода/Обмена, там 

где такие Комиссии применимы. 

7.6. Компания может предусматривать скидки и другие условия снижения Комиссии, 

которые подробно раскрываются Компанией в Polyx.  

 

8. KYC/AML ПРОВЕРКА 

8.1. В целях предотвращения и снижения возможных рисков вовлечения Компании в 

незаконную деятельность Мы установили и соблюдаем правила KYC/AML проверки, специальные 

условия проведения которой предусмотрены KYC/AML политикой Биржи Polyx. Ссылку на KYC/AML 

политику Биржи Polyx можно найти на первой странице настоящего документа. 

8.2. В целом, процедуры KYC/AML проверки могут быть подразделены на два основные 

вида: (i) базовая KYC/AML проверка и (ii) расширенная KYC/AML проверка. 

8.3. Базовая KYC/AML проверка включает в себя проверку Пользователей на основе их 

Регистрационных данных и любой другой информации, предоставленной в процессе регистрации 

Аккаунта. 



 

12 / 18 
 

8.4. В процессе использования Услуг Компания также осуществляет постоянный мониторинг 

Пользователей и при выявлении соответствующих оснований может по своему усмотрению 

проводить расширенную KYC/AML проверку. Основные факторы, которые могут влечь проведение 

расширенной KYC/AML проверки раскрыты в AML/KYC политике Биржи Polyx. 

8.5. Настоящим Вы соглашаетесь с обоснованностью и обязуетесь оперативно 

предоставлять Компании любые документы и информацию, запрошенные в целях проведения 

AML/KYC проверки. 

8.6. Компания оставляет за собой право отказать Вам в доступе к Polyx и Услугам (в том 

числе удалить Ваш Аккаунт) в следующих случаях: 

i. Наличие у Компании оснований полагать, что любая предоставленная Вами 

информация и(или) документы являются недостоверными; 

ii. Компания не может связаться с Вами для целей проведения AML/KYC проверки по 

контактным данным, которые Вы предоставили в Polyx в течение разумного периода 

времени; 

iii. Вы отказались предоставить Компании информацию и(или) документы для целей 

проверки AML/KYC. 

8.7. Компания не несет ответственности за компенсацию Вам любых расходов, связанных с 

проведением AML/KYC проверки. 

 

9. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9.1. Компания предоставляет Вам ограниченную, неисключительную, непередаваемую 

лицензию на доступ и использование программных продуктов Polyx с целью предоставления Вам 

Услуг и строго в пределах, предусмотренных настоящими Условиями и их Приложениями. 

9.2. Все объекты интеллектуальной собственности Компании, связанные с программными 

продуктами Polyx, включая, но не ограничиваясь всеми авторскими правами, товарными знаками, 

патентами, торговыми знаками, программным кодом, логотипами, символами, макетами, 

коммерческими секретами, цветовой схемой, графикой, изображениями и текстами, защищены 

законами и международными договорами об интеллектуальной собственности. 

9.3. Название “Polyx”, логотип и фирменный стиль представляют собой интеллектуальную 

собственность Компании. 

9.4. Все вышеупомянутые объекты принадлежат Компании и являются объектом ее 

исключительных прав, включая все тексты, графику, контент, товарные знаки, базы данных и т.д., 

созданные сторонними подрядчиками, сотрудниками, консультантами Компании и другими 

партнерами Компании. 

9.5. Настоящим Вы заявляете и гарантируете, что Вы не будете копировать, передавать, 

распространять, продавать, сублицензировать, изменять, публиковать или участвовать в 

лицензировании, продаже, создании производных произведений или любым другим способом 

использовать любую интеллектуальную собственность без явного письменного согласия Компании. 

9.6. Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что все вышеупомянутые объекты защищены 

авторскими правами, товарными знаками или другими соответствующими правами на 

интеллектуальную собственность. 

9.7. Ничто в настоящих Условиях, их приложениях и Polyx не должно быть истолковано как 

предоставление, косвенно, или иным образом, какой-либо лицензии или права на использование 

объектов интеллектуальной собственности Компании, отображаемых или используемых в Polyx, 

без предварительного письменного согласия Компании. 
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9.8. Во избежание сомнений Компания запрещает использование любого своего логотипа и 

логотипов ее аффилированных лиц в качестве части ссылки на любой веб-сайт или с любого веб-

сайта, если Компания не одобрит такое использование ее логотипов и(или) логотипов ее 

аффилированных лиц заранее и в письменной форме. 

9.9. В случае, если Вы хотите получить соответствующую лицензию на использование 

любого из вышеупомянутых объектов, Вам необходимо связаться с Компанией по адресу 

электронной почты, указанному в конце настоящего документа. 

 

10. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 

10.1. Нашим главным приоритетом является защита данных и активов Пользователей. 

10.2. Получение доступа к Услугам обуславливается наличием у Вас пары Логин-Пароль 

либо контрольной фразы, закрытых ключей, а также других идентификационных данных. Polyx 

будет запрашивать у Вас такие идентификационные данные каждый раз, когда Вы будете 

производить вход в Polyx. 

10.3. в рамках Биржи Компания предоставляет Вам дополнительные методы защиты Вашего 

Аккаунта, которые помимо прочих включают автоматический выход по истечение определенного 

периода времени и двухфакторную аутентификация при входе в Аккаунт. Узнать о всех методах 

дополнительной защиты Вы можете непосредственно в Polyx. Мы настоятельно рекомендуем Вам 

использовать все дополнительные методы защиты, предусмотренные в пределах Биржи. 

10.4. Вы несете полную ответственность за сохранность Ваших идентификационных данных, 

а также устройств, используемых для доступа к Polyx и осуществления двухфакторной 

аутентификации (в рамках Биржи), в течение всего периода использования Polyx и поддержание 

надлежащей безопасности и контроля доступа третьих лиц к таким идентификационным данным и 

устройствам. Мы настоятельно рекомендуем Вам не хранить идентификационные данные на общих 

хранилищах и любым другим цифровым способом, увеличивающим риск доступа к ним третьих лиц. 

10.5. Любая потеря или компрометация Вашего электронного устройства и(или) 

идентификационных данных может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к 

Вашему Аккаунту или адресам в пределах Биржи и последующей краже Персональных данных 

и(или) Цифровых активов. 

10.6. Вы никогда не должны разрешать удаленный доступ и(или) передавать свое устройство 

третьим лицам во время использования Polyx. 

10.7. Мы никогда не запрашиваем у Вас никаких идентификационных данных, 

связанных с Вашим Аккаунтом или Вашими аккаунтом/кошельком на сторонних веб-

сайтах/платформах. Мы также никогда не просим Вас произвести перевод каких-либо 

средств и крипто активов на счета и адреса, которые не указаны в системе Polyx. 

10.8. Вы обязуетесь проверять подлинность сайта и приложений программных продуктов 

Polyx каждый раз перед вводом каких-либо идентификационных данных. 

10.9. Если (i) Вы подозреваете, что Ваш адрес в пределах Биржи, а также любые Ваши 

идентификационные данные были скомпрометированы или (ii) Вы обладаете информацией о 

произошедших или предполагаемых к совершению противозаконных действиях с использованием 

Polyx, Вы должны немедленно уведомить нас по электронной почте, указанной в конце этого 

документа, и предпринять действия, которые могут потребоваться для минимизации негативных 

последствий. 

10.10. Мы не несем ответственности за любой ущерб или сбои, вызванные любыми вирусами 

или другим вредоносным кодом, которые могут повлиять на Ваши устройства, фишинг или другую 

атаку. Пожалуйста, имейте в виду, что SMS и электронные письма уязвимы для фишинговых атак. 
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Мы просим Вас проявлять предельную внимательность и проверять соответствие адреса 

сообщений, предположительно исходящих от Нас, контактным данным, указанным в настоящем 

документе и в Polyx. 

 

11. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

11.1. Пользователи обязуются соблюдать настоящие Условия и Приложения к ним, а также 

другие правила, предусмотренные в Polyx. 

11.2. Пользователи обязаны своевременно предоставлять точные и действительные 

сведения при прохождении KYC/AML проверки. Пользователи обязаны немедленно сообщать 

Компании о любых изменениях в личной информации, предоставляемой Компании в рамках 

KYC/AML проверки. 

11.3. Пользователи гарантируют, что они не будут использовать Polyx от имени какой-либо 

третьей стороны, что означает, что они несут полную ответственность за все действия с их 

Цифровыми активами в пределах Polyx. 

11.4. Пользователи не должны использовать Polyx и Услуги в любых целях, которые 

являются незаконными, неэтичными или несовместимыми и(или) противоречащими настоящим 

Условиям и цели, для которой был создан Polyx. 

11.5. Компания оставляет за собой право расследовать все нарушения настоящих Условий и 

его Приложений, угроз и несанкционированного использования Polyx и будет действовать образом, 

который будет расценен ей как целесообразный, включая, среди прочего, сообщение о подозрении 

в незаконной деятельности компетентным правоохранительным органам или другим 

уполномоченным третьим лицам. При необходимости и в соответствии с законом, Компания 

раскроет всю соответствующую информацию вышеуказанным органам, включая личные имена, 

электронную почту, IP-адрес, историю поиска и т.д. Вы также признаете, что не будете выполнять 

никаких действий, которые, по нашему усмотрению, будут представлять или представлять собой 

непропорциональную и чрезмерную нагрузку на наш Polyx и связанную с ним инфраструктуру. 

11.6. Если Пользователь нарушает какие-либо законы, применимые к нему в отношении 

использования Наших Услуг, или вышеуказанные требования, Компания имеет право принять все 

необходимые меры напрямую, включая, но не ограничиваясь, отменой Аккаунта Пользователя, и 

даже посредством формы действий для привлечения Пользователя к юридической 

ответственности. В таком случае Компания информирует государственные органы о таком 

Пользователе и оставляет за собой право публично объявить о таком Пользователе, чтобы 

обеспечить безопасность других Пользователей, других бирж, людей, учреждений, правительств и 

государств. 

11.7. Мы не гарантируем личность какого-либо Пользователя или третьей стороны, и Мы не 

несем никакой ответственности за обеспечение точности и полноты предоставляемой Вами 

информации. 

 

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА КОМПАНИИ 

12.1. В полной мере, разрешенной применимым законодательством, Вы настоящим 

соглашаетесь возместить Компании и ее аффилированным лицам весь расходы и убытки, 

понесенные ими, если они прямо или косвенно связаны с использованием Вами Polyx, Услуг или с 

нарушением Вами настоящих Условий и их Приложений. 
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13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТКАЗ ОТ 

ГАРАНТИЙ 

13.1. Каждый Пользователь должен проявлять осторожность при совершении операций с 

Цифровыми активами. Любой Цифровой актив может быть подвержен волатильности и 

обесцениванию. Пользователи несут все убытки, связанные с возникновением таких последствий 

по вине других Пользователей. Каждый Пользователь также несет на себе все убытки, возникшие 

в результате ошибок в указании транзакций (включая, но не ограничиваясь типов Цифровых 

активов, их количеством и другими факторами). 

13.2. Компания предоставляет Услуги и Polyx на условиях "КАК ЕСТЬ" и "ПО МЕРЕ 

ДОСТУПНОСТИ", без каких-либо гарантий относительно доступности Услуг и Polyx. Доступ к 

Услугам может ухудшиться или стать недоступным в периоды значительной волатильности или 

объема, включая ограничения на доступ к Polyx и(или) Услугам, включая невозможность 

инициировать или завершить Депозит, Вывод, Обменные транзакции, а также может привести к 

задержкам во времени ответа Компанией. 

13.3. Пользователь несет любые убытки, возникшие по его собственной вине или ошибке, 

включая, но не ограничиваясь, не своевременным совершением операций, потерей или утечкой 

паролей, взломом паролей, секретных фрах, закрытых ключей и(или) устройства Пользователя, 

используемых для доступа к услугам Polyx. 

13.4. В случае возможного упущения в системе Polyx, которое несправедливо обогащает 

Пользователя, Компания оставляет за собой право обратить вспять соответствующие транзакции 

и потребовать возврата соответствующих Цифровых активов. Пользователь в данном случае 

обязуется сотрудничать с Компанией, иначе Компания вправе предпринять действия, включая, но 

не ограничиваясь блокировкой Аккаунта, замораживанием Цифровых активов, судебным 

преследованием Пользователя в суде и другими мерами защиты. В случае, если Пользователь не 

будет сотрудничать, Пользователь также будет нести все связанные с этим расходы, понесенные 

Компанией. 

13.5. Хотя Компания делает все возможное для предоставления точной и своевременной 

информации в Polyx, однако отдельные части такой информации могут быть неточны, не отражать 

всех данных по предмету, быть устаревшими, а также содержать технические неточности или 

типографские ошибки. 

13.6. Вы настоящим обязуетесь проверить все данные, представленные в Polyx, прежде чем 

принимать такие данные в основание принятия каких-либо решений. Вы несете полную 

ответственность за убытки, связанные с действиями, которые основаны на информации в Polyx. 

13.7. Компания не несет ответственности за любые прямые и косвенные убытки, потерю 

данных, прибыли, деловой репутации, телесные повреждения или любой другой ущерб, возникший 

в результате: (i) Вашего доступа и использования Polyx и(или) Услуг, (ii) Вашей неспособности 

использовать Polyx и(или) Услуги (iii) любой информации или контента, содержащихся в Polyx, (iv) 

Вашей информации или материалов, предоставленных в Polyx. 

13.8. Компания не делает никаких заявлений и исключает любые гарантии, явные или 

подразумеваемые, в максимально возможной степени в соответствии с применимым 

законодательством в отношении актуальности, надежности, доступности, своевременности и 

точности Услуг и информации, представленных в Polyx, содержания Polyx и ссылок на сторонние 

веб-сайты в Polyx. 

13.9. Компания не несет ответственности за невыполнение своих обязательств в 

соответствии с настоящими Условиями, если такое невыполнение является результатом какой-

либо причины, находящейся вне ее разумного контроля, которая включает, в частности, форс-

мажорные обстоятельства, хакерские атаки, механические, избирательные и коммуникационные 
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нарушения или ухудшение. 

13.10. Наши Услуги, Polyx, информация и контент на нем предоставляются без каких-либо 

гарантий любого рода. 

 

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ 

ДОСТУПА И ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА УСЛУГ 

14.1. Компания сохраняет за собой право в любое время и на свое усмотрение изменять 

содержание Услуг и/(или) может также приостанавливать или прекращать предоставление Услуг 

без предварительного уведомления Пользователей. 

14.2. Настоящим Компания оставляет за собой право в любой момент, на любой период и 

без предварительного уведомления приостановить доступ Пользователя к некоторым или всем 

Услугам и удалить Аккаунт, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

a. Пользователь предоставил Компании ложные Регистрационные данные, а также иную 

информацию в рамках KYC/AML проверки, либо такие данные теряют свою 

актуальность; 

b. Пользователь нарушил настоящие Условия и Приложения к ним, а также любые 

применимые законы и нормативные акты, включая, но не ограничиваясь, 

использованием Polyx для противозаконной деятельности; 

c. Когда этого требуют какие-либо законы или нормативные акты, а также требования 

компетентных государственных и местных органов власти; 

d. Когда этого требует поддержание безопасности Polyx. 

14.3. В вышеуказанных случаях приостановления доступа Пользователя к некоторым или 

всем Услугам и удаления Аккаунта, Компания не несет ответственности за связанные с этим убытки 

Пользователя. 

14.4. Компания оставляет за собой право заморозить часть или все Цифровые активы 

Пользователя или иным образом ограничить доступ Пользователя к части или всем Услугам, при 

наличии оснований полагать, что третьи лица получили доступ к Аккаунту. 

14.5. Чтобы “разморозить” Цифровые активы/Аккаунт, Пользователь должен подать в 

Компанию соответствующий запрос. Компания может запросить у Пользователя информацию и 

документы, подтверждающие отсутствие потенциального риска, который привел к замораживанию 

Цифровых активов/Аккаунта. Компания оставляет за собой право отказать в разморозке Цифровые 

активов/Аккаунта вплоть до момента, когда она подтвердит отсутствие риска для безопасности 

Polyx и ее Пользователей. Компания оставляет за собой право определять степень и порядок 

разморозки Цифровых активов/Аккаунта. 

14.6. Пользователи должны полностью понимать, что запрос на разморозку Цифровых 

активов/Аккаунта может быть полностью или частично отклонен Компанией. 

14.7. Компания не несет ответственности за любые убытки Пользователей в связи с 

заморозкой и(или) закрытием Цифровых активов/Аккаунта и расходов, понесенных в связи с 

подготовкой и предоставлением информации и документов, а также любых других расходов 

Пользователей, запрошенных в ходе действий, направленных на разморозку Цифровых 

активов/Аккаунта. 

 

15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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15.1. Настоящие Условия регулируются и должны пониматься в соответствии с нормами 

английского общего права, в той мере, в какой они не дополнены и изменены статутами, принятыми 

Сент-Винсента и Гренадин. 

15.2. Пользователь и Компания настоящим соглашаются уведомлять друг друга в 

письменной форме о любых претензиях в течение 60 (шестидесяти) дней с момента их 

возникновения. Компания может использовать любую контактную информацию, предоставленную 

Пользователем в Аккаунте, для отправки уведомления. Пользователь при этом соглашается 

направить претензии на  support@polyx.net. 

15.3. Пользователи Услуг соглашаются с тем, что любой спор, разногласия или претензии, 

возникающие в связи с Условиями или связанные с ними, включая существование, 

действительность, толкование, исполнение, нарушение или прекращение действия Условий и 

Приложений к ним, должны быть переданы и окончательно разрешены с помощью процедуры 

медиации в соответствии с законами и правилами Сент-Винсента и Гренадин, до рассмотрения 

дела в суде. 

15.4. Если спор не будет урегулирован в рамках процедуры медиации, заинтересованная 

сторона может представить спор в Магистратский суд Сент-Винсента и Гренадин. 

 

16. ПЕРЕУСТУПКА И ПЕРЕДАЧА ПРАВ 

16.1. Вы не можете переуступать или передавать какие-либо свои права или обязанности в 

соответствии с настоящими Условиями и Приложениями к ним без предварительного письменного 

согласия Компании, в том числе в силу закона или в связи с изменением контролирующего лица. 

16.2. Мы можем передавать или уступать наши права и(или) обязательства по настоящим 

Условиям в любое время без Вашего согласия, в том числе в рамках слияния, приобретения или 

другой корпоративной реорганизации с участием Компании. 

16.3. Эти Условия являются обязательными для и должны обеспечивать интересы сторон, их 

наследников и правопреемников. 

 

17. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ 

17.1. Настоящие Условия содержат все условия достигнутого между сторонами соглашения 

в отношение использования Polyx и Услуг Компании и заменяют все предыдущие и текущие 

договоренности между Пользователем и Компанией по аналогичному предмету. 

17.2. В случае любого противоречия между настоящими Условиями и любым другим Вашим 

письменным соглашением с Компанией, условия этого другого соглашения будут иметь 

преимущественную силу только в том случае, когда их текст прямо предусматривает их 

преимущественную силу перед настоящими Условиями. Промедление Компании в осуществлении 

каких-либо прав, полномочий или привилегий в соответствии с настоящими Условиями не является 

отказом от таких прав, полномочий или привилегий. 

17.3. Недействительность или неисполнимость любого положения настоящих Условий не 

влияет на действительность или применимость других положений настоящих Условий. 

 

18. ИЗМЕНЕНИЯ 

18.1. Настоящим Компания оставляет за собой право по своему усмотрению и в любое время 

вносить изменения в настоящие Условия, публикуя измененные Условия в Polyx. Новая версия 
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Условий будет включать дату измененную дату последнего обновления на первой странице 

Условий. 

18.2. Пользователь обязуется на свой страх и риск постоянно проверять внесение изменений 

в Условия и выполнять следующие действия: (i) запоминать/отмечать дату последнего обновления, 

указанную в Условиях (например, сохранять копию Условий и Приложений к ним и т.д.) при 

первоначальной регистрации своей Аккаунта и в любое время после внесения изменений, (ii) 

регулярно посещать соответствующую страницу сайта Биржи и изучать весь документ измененных 

Условий в случае изменения даты обновления. 

18.3. В случае, если Вы не согласны с какими-либо изменениями в Условиях, Вы должны 

немедленно прекратить использование Polyx и Услуг. 

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Если что-то осталось неясным в тексте настоящих Условий или в любом из Приложений к ним, Мы 

будем рады дать Вам соответствующие пояснения. 

Для связи с нами по вопросам, связанным с настоящими Условиями, Вы можете использовать 

следующие адреса электронной почты info@polyx.net или support@polyx.net. 
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