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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1

Данные правила предоставления услуг являются основой регулирующей взаимоотношения между Компанией “TrustCapital” далее Компания и Клиентом Компании далее
Клиент в рамках данных Правил и норм Международного права, если оное не предусмотрено данными Правилами.

1.2

Любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, и прошедшее регистрацию на
официальном сайте Компании “TrustCapital” tryst-capital.group (далее Сайт)становится
Клиентом Компании и является одной из Сторон процесса сотрудничества, регулируемого данными Правилами.

1.3

Компания не может быть ответчиком за любые последствия, вязанные с инвестиционной деятельностью Клиента, Компания не является страховым гарантом предоставленных услуг и/или действий.

1.4

Фактом создания персонального кабинета (регистрации на Сайте) Клиент подтверждает, что прочитал и понял содержание Правил, а также согласился с данными Правилами
в полном объеме.

1.5

Клиент подтверждает, что добровольно осуществляет инвестиции, используя для этого
лично принадлежащие ему средства и не может предъявлять претензий Компании в
случаях, когда процесс взаимодействия не достиг ожидаемого эффекта в течении
всего инвестиционного периода.

1.6

Компания обязуется принять средства Клиента в доверительное управление для дальнейшего инвестирования в криптовалютные активы и для торговли на криптовалютных
биржах(Bitﬁnex и пр.)с целью получения прибыли.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

2.1

Компания обязана предоставлять Клиенту корректно и бесперебойно работающий
Сайт и Кабинет, а также предоставлять информационно-консалтинговые услуги в части
онлайн инвестирования.

2.2

Компания обязана хранить предоставленные Клиентом личные данные в обстановке
конфиденциальности и не при каких обстоятельствах не должна передавать эти
данные третьим лицам.

2.3

Компания обязуется предоставлять и постоянно обновлять, в случае необходимости,
самые современные технологические решения, обеспечивающие безопасное использование Сайта, а также передачу и обмен информацией с помощью Сайта.

2.4

Компания имеет право брать в доверительное управление инвестиционные средства,
добровольно предоставленные Клиентом для этих целей в виде депозитов, сформированных активированных при помощи программных средств Сайта Компании и номинал
которых Клиент определяет самостоятельно.

2.5

Компания гарантирует бесперебойное начисление процентов по предоставленным к
рассмотрению Клиента своих инвестиционных предложений, в случае получения прибыли по итогам отчетного периода.

trust-capital.group

2.6

Клиент имеет право пользоваться всеми функциями Сайта, а именно: получать полную
торговую отчетность согласно регламента, осуществлять инвестиции, получать торговую прибыль согласно выбранным депозитам, получать прибыль в виде партнерского
вознаграждения.

2.7

Клиент обязуется предоставлять Компании только правильные и актуальные личные
данные, включая сведения о платежных реквизитах.

2.8

Клиент обязуется хранить свои данные по авторизации на Сайте и платежных системах
безопасно и не передавать их третьим лицам, а также несет персональную ответственность за их разглашение или утерю.

2.9

Все споры, которые могут возникнуть меду Клиентом и Компанией , решаются исключительно при помощи переговоров с использованием наличествующих на момент возникновения таких разногласий способов и средств интерактивной связи.

2.10

Стороны обязуются не разглашать подробностей своего сотрудничества третьим лицам
ни при каких обстоятельствах, считая свое сотрудничество частной сделкой.

2.11

Инвестор имеет право инвестировать полученные деньги в клубе в любые направления,
по своему желанию.

2.12

В Компании TrustCapital, запрещено переподписывать партнеров в сомнительные проекты! За нарушение данного правила администрация Компании будет принимать карательные меры:
Обнуление ранга без возможности роста. При повторном нарушении - блокировка.
Блокировка кабинета или несколько кабинетов данного партнера.

3.

РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТОВ, НАЧИСЛЕНИЙ И ВЫВОДА ДЕПОЗИТОВ

3.1

Инвестиции, переданные Клиентом в доверительное управление путем перевода ВТС,
ЕТН, USDt на указанный на Сайте адрес кошелька, подключаются к торговой системе
Компании в течении 1(одного) дня.

3.2

Депозит, срок действия которого согласно инвестиционного предложения составляет
один год ( 365 дней) с момента покупки , является активным депозитом. Все депозиты,
которые являются активными, могут быть выведены из системы только после окончания срока их действия т.е. не раньше ,чем через 365 дней после активации.

3.3

Каждая из сторон вправе прекратить сотрудничество по доверительному управлению
путем уведомления другой Стороны посредством электронной почты не менее чем за
20(двадцать) календарных дней до завершения очередного расчетного периода. Компания вправе отказать, без объяснения причины.

3.4

Выплата процентов по депозиту, а так же выплаты партнерского вознаграждения осуществляются 2 раза в месяц в период с 12 - 15, 26 - 30 числа, путем перевода денежных
средств на кошелек Клиента на выбранную им платежную систему.

3.5
3.6

Обработка и выплата средств может занимать до 120-х астрономических часов.

3.7

В случае неполучения прибыли и/или получения убытков на протяжении 2-х и более
отчетных месяцев Клиент имеет право забрать свой депозит без выплаты компенсации
Компании. Данное правило распространяется только для депозитов с фиксированной
доходностью.
Клиент не может осуществлять создание более, чем одного персонального аккаунта. В
случае, если Компанией будет установлен факт создания одним и тем же Клиентом
более чем одного аккаунта, все данные персонального аккаунта будут заблокированы.
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4.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРТНЕРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

4.1

Только зарегистрированный на официальном Сайте Компании Клиент , имеющий персональный депонент, может воспользоваться партнерским вознаграждением, а именно:
за первую продажу +10%, далее при лично зарегистрированных трех инвесторов в
первую линию и достижении ранга Консультант +15% в первую линию и +10% во вторую
линию. Более детально о маркетинг плане уточните у вашего консультанта.

4.2

Партнерское вознаграждение начисляется Спонсору за привлечение к услугам доверительного управления Компании других Клиентов.

4.3

Партнерское вознаграждение начисляется Спонсору каждого 1 (первого) числа по стабильному инструменту и каждого 11(одиннадцатого) числа по плавающему инструменту в количестве 12(двенадцать) раз за текущий период с чистой прибыли приглашенных
Клиентов на протяжении всего срока работы депонента.

4.4

Спонсор имеет право создавать депозиты с баланса аккаунта, используя для этого Партнерское вознаграждение.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1

Компания не может быть ответчиком за сбои а работе Сайта , если они были вызваны
обстоятельствами неопределенной силы или обстоятельствами ,не являющимися подконтрольными Компании.

5.2

Компания не является ответчиком в случае, если клиент неверно указал свои платежные реквизиты при регистрации на Сайте. Или в случае, когда Клиент самостоятельно
внес неправильные изменения собственных платежных реквизитов, используя для
этого соответствующие опции персонального аккаунта.

5.3

Компания не является ответчиком за убытки или другие неудобства , связанные со
сбоями в работе электронных платежных систем, которые использует Клиент для проведения процесса инвестирования или для вывода средств.

5.4

Компания не является ответчиком за любые убытки, которые может понести Клиент, а
именно: внезапного банкротства и/или закрытия бирж, на которых размещаются счета
Компании и осуществляются торги, банкротства криптовалюты и сопутствующих ей
активов, в которую Компанией инвестированы личные средства Клиента, взломов
и/или блокировки счетов Компании на биржах.

5.5

Компания обязана сделать все возможное для сохранения и приумножения депозита
Клиента и своевременной и полноценной выплаты ему заявленных %.

5.6

Компания не несет ответственность за утерю или сбой в работе GOOOGLE
Authenticator Клиента. В случае возникновения проблем с доступом в кабинет из-за
данного сервиса , Клиент должен обратиться в техническую поддержку , для отключения данной защиты. Регламент обработки такого запроса от 7 до 15 рабочих дней.
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6.

ФОРС-МАЖОР

6.1

Обязательства сторон по настоящей Оферте считаются утратившими силу в случае
возникновения независимых от сторон обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) являются внешние и чрезвычайные
события: война или военные действия, восстание, мобилизация, эпидемии, пожары,
взрывы, дорожные происшествия и природные катаклизмы, их последствия, решения
центральных и местных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, непосредственно влиять на условия договора и существенно ухудшат
положение Сторон, а также иные события, которые компетентные органы признают
обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2

Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств по настоящей Оферте, обязана о наступлении или прекращении действий вышеуказанных
обстоятельств немедленно, не позднее 3-х дней с момента их возникновения, в письменной форме уведомить другую Сторону. Несвоевременное сообщение о непредвиденных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылки на них в
будущем.

6.3

Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более шести месяцев, стороны в кратчайшие сроки должны провести переговоры с
целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения условий настоящего Договора и достижения соответствующих письменных договоренностей.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1

Заказчик гарантирует, что все условия оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

7.2

В случае, который не урегулирован настоящим Договором, Стороны обязуются руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством Украины.

7.3

К данному договору применяется законодательство Украины.

7.4

Стороны дают друг другу согласие на обработку и хранение персональных данных,
которые становятся известными им в связи с заключением настоящего Договора, в
пределах, в которых это необходимо в соответствии с требованиями действующего
законодательства Украины.

7.5

Все изменения, дополнения или исправления данных правил вступают в силу с момента
их фактического внесения в данные Правила автоматически.

7.6

Все страницы Сайта соотносятся с данными Правилами так же, как и любой пункт или
параграф данных Правил в части, регламентирующей взаимодействия Сторон или
инвестиционный процесс.

