АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОМПАНИИ«KingMarketTSLIMITED»
Данное Агентское Соглашение определяет взаимоотношения Агента по
рекламе и Администрации Компании «KingMarket TSLimited», официально
зарегистрированной в Гонконге.
Для того, чтобы стать Агентом по рекламе маркетинговой компании
«KingMarketTSLimited» (далее «Компания»), Вам необходимо ознакомиться
с Агентским соглашением (далее «Соглашение»), а также подтвердить
согласие с условиями Соглашения, нажав кнопку "Я ПРИНИМАЮ УСЛОВИЯ".
Вы можете отозвать согласие в любое время, и после отзыва согласия,
действие Соглашения будет автоматически прекращено. Если Вы хотите
отозвать Ваше согласие (и тем самым прекратить действие Соглашения с
Компанией или обновить Ваши личные сведения, напишите электронное
письмо и отправьте его по адресу kingmarketts@gmail.com
Вы соглашаетесь с тем, что Компания может изменить содержание и условия
Соглашения в одностороннем порядке и в любое время. Такие изменения
вступают в силу с момента их публикации на официальном веб-сайте
Компании www.kingmarketts.com
Последняя редакция документов всегда доступна для просмотра, печати и
загрузки на официальном веб-сайте Компании http://kingmarketts.com
1. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Компанияпредлагает любому физическому лицу (далее «Агент»,
«Партнер») принятием (акцептом) условий настоящего соглашения,
приобрести статус Агента и стать Партнером Компании.
1.2. Положения данного Соглашения регулируют взаимоотношения между
Компанией с одной стороны и Агентом с другой стороны (при совместном
упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны») в сфере использования
Маркетинговых инструментов Компании, включая сайт и продукты
брендинга: логотип, роллапы и другие рекламные продукты, а также
обучающие и рекламные ролики, еженедельные презентации и Конгрессы
Компании.
1.3. Настоящим Соглашением Стороны подтверждают достижение полного
согласия в отношении предмета настоящего Соглашения. Данное

Соглашение с момента его заключения прекращает гарантии и любые другие
договоренности (в письменной и устной форме) между Сторонами и имеет
обязательную силу для Сторон.
2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
2.1.ICO (InitialCoinOffering) - это привлечение финансирования для бизнеспроектовс помощью технологий блокчейн.
2.2.Сайт – Интернет-ресурс официальный веб-сайт Компании
http://kingmarketts.com
2.3.Агент– физическое лицо, которое использует сайт Компании и ее
рекламные продукты (логотип, сайт, видеоролики, презентации, баннеры,
роллапы, обучающие материалы и другие продукты) на условиях данного
Соглашения.
2.4. Пакет– тарифный план, включающий в себя возможности и услуги,
предоставляемые Компанией в рамках настоящего Соглашения.

2.5.Личный кабинет– определенная закрытая область веб-ресурса,
отображающая полезную для Агента информацию в рамках концепции
бизнеса Компании.
2.6.Компания- администратор и модератор Интернет-ресурса
http://kingmarketts.com, обладающий исключительными правами на Сайт и
все рекламные продукты, включая, но не ограничиваясь, правами
интеллектуальной собственности.
2.7. Соглашение– настоящее Агентское соглашение, заключенное между
Агентомпо рекламе и Компанией с целью предоставления Агенту права
пользования сайтом и рекламными продуктами Компании с целью
продвижения на мировой рынок токенов перспективных ICOи их продуктов.
3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ
3.1. Акцепт настоящей оферты совершается путем выражения согласия с
условиями Соглашения и регистрации в виде заполнения регистрационной
формы на сайте с внесением своих персональных данных в регистрационную
форму, расположенную под офертой.

3.2. Оферта считается принятой с момента ввода в регистрационную форму
всех необходимых данных, выражения безоговорочного согласия Агента с
правилами и положениями оферты (условиями Соглашения) путем установки
флажка в графе «Я принимаю условия» и нажатием кнопки «Далее».
3.3. После акцепта оферты, регистрации аккаунта Агента и оплаты
выбранного пакета, Компания высылает на его адрес электронной почты (Email) уведомление. В уведомлении содержится информация со сведениями,
необходимыми для доступа к личному кабинету Агента.
3.4. Настоящее Соглашение заключается посредством акцепта Интернетоферты. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Соглашения
на бумажном носителе, с проставлением подписей и печатей сторон, не
является основанием считать настоящее Соглашение незаключенным.
3.5. Агент дает согласие на хранение и обработку своих персональных
данных в соответствии с международной системой KYC (KnowYouCustomer) .
Компания гарантирует что использует полученные документы только для
верификации и не будет передавать их третьим лицам.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККАУНТА И ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
4.1. Один Агент может иметь не более трех аккаунтов (золотой треугольник)
в одной маркетинговой структуре (Команде). Компания имеет право
временно заблокировать аккаунты Агента, нарушившего данное условие, без
предварительного уведомления.Смена спонсора/наставникаи
переманивание нового участника крайненедопустимы.
4.2. Компания запрещает размещать какие-либо данные в чатах Компании и
на ее Событиях, иным образом продвигать информацию, в том числе
размещать ссылки на материалы прямо или косвенно нарушающие чьи-либо
авторские и/или смежные права, посягающие на чужую интеллектуальную
собственность; материалы эротического, сексуального и порнографического
характера; материалы, разжигающие национальную, расовую или
религиозную ненависть и вражду, пропагандирующие или агитирующие к
насилию, экстремизму, терроризму, геноциду, суициду и прочей
деятельности, угрожающей жизни и/или здоровью; материалы,
оскорбляющие любые социальные группы, частных лиц либо компаний;
материалы эпатирующего характера, а также нарушающие общепринятые
нормы морали и нравственности; иные материалы, размещение которых

запрещено или противоречит действующему законодательству и нормам
международного права. Кроме того, Агент обязуется не предпринимать
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и (или) его сервисов.
4.3. Компания запрещает продвигать с помощью Ресурсов и инструментов
Компании какие-либо материалы, имеющие отношение к следующим видам
деятельности: бизнес-тренинги, семинары по продвижению другого бизнеса;
деятельность сексуального характера (в том числе секс-шопы, интимные
тренинги, курсы, семинары; любые формы проституции и порнографии;
массажные салоны с элементами интима, скрывающиеся под формой
расслабления; стриптиз и др.); деятельность, имеющая религиозную
направленность (церкви, мечети, синагоги, любые религиозные
образовательные учреждения, секты и др.). Все действия Агента должны
проводиться на ресурсах Компании только в рамках программы бизнеса
Компании.
5. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Агенту
права пользования Сайтом, личным кабинетом и всеми обучающими и
рекламными инструментами Компании. Агент обязуется оплатить один или
несколько инвестиционных Пакетов, предусмотренные настоящим
Соглашением, и выполнять действия, связанные с рекламой токенов ICOи
продуктов Компаний, с которыми заключены Партнерские Соглашения.
5.2 В соответствии с Предметом и условиями данного Соглашения, Компания
предоставляет Агенту право на использование сайта и личного Кабинета,
которое позволяет получить доступ ко всем рекламным и обучающим
инструментам Компании, участвовать в еженедельных презентациях
продуктов, рекламируемых Компанией, обучающихтренингах, зарабатывать
бонусы по маркетингу, участвовать в Конгрессах и других Событиях
Компании, а также социальной сети Компании.
5.3 Доступ Агента к Сайту и Личному Кабинету осуществляется через
Интернет-ресурс Компании путем авторизации Агента в Личном Кабинете. В
рамках сотрудничества по настоящему Соглашению Агент может выбрать
следующие Пакеты Компании:

5.4 Пакет «Ambassador» ,стоимостью 150 000$ включает в себя Лицензию с
правом бесплатного временного личного пользования Сайтом Компании на
срок продажи токенов конкретного ICO. Также он дает право получения
еженедельно, по пятницам, бинарных бонусов в размере не превышающего
120 000$ и возможность получить дополнительно +30% токенов
продвигаемого ICO. Метчинг бонус считается без каких либо ограничений на
5 уровней в глубину по классике. В случае истечения срока работы первого
ICO, Агент сохраняет возможность доступа к сайту и личному кабинету с
ограниченным функционалом. Агент не теряет место в бинарной структуре
Маркетинга, полученное в момент первой регистрации, за ним сохраняется
вся его Структура (Команда), но до момента покупки пакета в новом ICO, он
не имеет право получения бонусов за личные приглашения, мэтчинг бонусов
(% от доходов всей своей Команды на 5 уровней в глубину по классике) и
еженедельных бонусов по бинару от работы своей структуры. В случае, если
Агент в дальнейшем оплатит Пакет, то он получает доступ ко всем
начислениям бонусов, в соответствии с заявленным Маркетингом Компании.
Пакет «Ambassador» самый привлекательный пакет, как с точки зрения
получения максимального дохода на пассиве (+30% токенов), так и
возможности получения максимально больших еженедельных чеков по
бинару (до 120 000$ с одного аккаунта).
5.5 Пакет «Premium», стоимостью 100 000$ включает в себя Лицензию с
правом бесплатного временного личного пользования Сайтом Компании на
срок проведения конкретного ICO до момента завершения продажи токенов.
Также он дает право получения еженедельно, по пятницам, бинарных
бонусов в размере не превышающего 80 000$ и возможность получить
дополнительно +30% токенов продвигаемого ICO. Выплаты Метчинг бонуса
по этому пакету производится на пять уровней в глубину по классике.
5.6Пакет «VIP», стоимостью 60 000$ дает право получать еженедельные
выплаты по бинарному бонусу в размере не более 50 000$ , Метчинг бонус
на 5 уровней в глубину по классике и бонусы за личное приглашение без
ограничений и 25% подарочных токенов.
5.7 Пакет «Diamond», стоимостью 30 000 $, дает право на получения
еженедельных бинарных бонусов в размере не превышающего 30 000$
,возможность получить дополнительно +20% токенов продвигаемого ICO и
метчинг бонус на 5 уровней в глубину.

5.8Пакет «Ruby». Его цена 15 000$. Он дает право получать до 15 000$
еженедельно по бинару с одного аккаунта, метчинг бонус на 5 уровней в
глубину и за личные приглашения без каких либо ограничений. Также Агент,
купивший этот пакет, получает на 15% токенов больше.
5.9 Пакет «Agate» стоит 9 000$ . Ограничение по бинарусоставляет 9 000$в
неделю. Метчинг бонус на этом пакете рассчитывается на 4 уровня в глубину.
Также Агент получает на 10% токенов больше, чем положено.
5.10 Пакет «Ametist» стоит 6 000$. Ограничение по бинару составляет 6 000$
в неделю.Бонус в токенахICO(+10%). Метчинг бонус расчитывается на 4
уровня в глубину.
5.11 Пакет «Pearl» стоит 3 000$ . Ограничение по бинару- 3 000$ в неделю.
Дополнительно Агент получает 5% токенов.Метчинг бонус считается на 3
уровня в глубину.
5.12 Пакет «Coral» стоит 1500$. Ограничение по бинару- 1500$ в неделю.
Бонус в токенах ICO (+5%), метчинг бонус рассчитывается на 2 уровня в
глубину.
5.13 Пакет «Platinum» стоит 600$. Ограничение по бинару- 600$.Метчинг
бонус на 1 уровень в глубину.
5.14 Пакет «Gold», его цена - 300$. Соответственно по бинару можно
получать не более 300$в неделю.Метчинг бонус считается на 1 уровень в
глубину.
5.15 Пакет «Silver» стоит 150$. Ограничение по бинару- 150$.Метчинг бонус
на этом пакете не предусмотрен.
5.16 Агент может в любое время произвести улучшение своего Статуса путем
приобретения на любой из своих аккаунтов более дорогого Пакета. Также
можно приобретать дополнительно любые пакеты, при этом токены,
выводимые на Ваш кошелек,просуммируются. Ограничений по количеству
приобретаемых пакетов нет.
5.17. Компания гарантирует награждение Агентов подарками или
выплатами денежных сумм (на усмотрение Агента), за достижение
карьерных уровней, в соответствии с информацией, изложенной на сайте
Компании в разделе «Карьера».

5.18. Лидеры, сделавшие товарооборот 100 000$ и более в меньшей ноге,
имеют право открыть лицензированный офис Компании. Офис должен иметь
площадь не менее 40 кв.м и быть выполнен в полном соответствии с
дизайном, утвержденном Компанией. В офисе Компании допускается
использовать только разработанные Компанией рекламные продукты.
Компания на основании отдельной договоренности может частично или
полностью оплачивать аренду такого офиса.
6. САЙТ ИИНСТРУМЕНТЫ РЕКЛАМЫ
6.1. Функции Сайта и описание любых услуг,предоставляемых Компанией
Агенту,изложены и описаны в соответствующих разделах Сайта. Только это
описание имеет отношение к настоящему Соглашению. Любые другие
устные или письменные положения Компании не имеют значения для
настоящего Соглашения.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
7.1. Условием получение доступа к Сайту и Личному Кабинету является
покупка Агентом одного из пакетов, представленных на сайте. Оплата
пакетов производится по одной из представленных на сайте платежных
систем ADVCash или PerfectMoney. После оплаты пакета, Партнер имеет
право получать заявленные по маркетингу бонусы. Токены, в соответствии с
купленным пакетом,начисляются на сайте ICO в соответствии с
установленным регламентом. Сумма бонусныхтокенов зависит от
конкретного Пакета, выбранного Агентом.
7.2. В случае, если Агентв одностороннем порядке прекращает
сотрудничество с Компанией, в течение срока действия настоящего
Соглашения, уплаченная сумма Пакета возврату не подлежит. С этой суммы
Компания уже произвела все выплаты по маркетингу и не представляется
возможным отозвать данные выплаты.
7.3.Участие в новом, очередном ICO, не является обязательным для Агента.
Вся структура в маркетинге сохраняется, но выплаты Агент получать не будет,
пока не купит один из пакетов. Выбор и Оплата любого из заявленных
Пакетов осуществляется по завершению очередного ICO в личном кабинете
Агента на сайте (http://kingmarketts.com) путем нажатия на кнопку «Оплата»
и последующей оплаты по сформированному счёту.

7.4. Выставление и оплата счета производится онлайн путем в личном
кабинете Партнёра.
7.5. Агент должен оплатить комиссию за перевод денег в Компанию для
покупки выбранного пакета, в соответствии с установленными условиями
оплаты и правилами платёжной системы.Комиссию при выводе
заработанных бонусов оплачивает Агент. Она автоматически снимается
платежным сервисом с выводимой суммы. Внутренние переводы средств в
системе сайта Компании осуществляются в автоматическом режиме без
комиссий и без ограничений.
7.6. Агент при заключении настоящего Соглашения обязуется оплачивать
самостоятельно все налоги со своих доходов по маркетингу,
предусмотренные законодательством своей страны, связанные с
акцептированием условий настоящего Соглашения.
7.7. Счет подлежит оплате в десятидневный срок. В случае невыполнения
этого условия заявка аннулируется.
7.8 В бинарный маркетинг становятся только Агенты, оплатившие свои
пакеты.
7.9. Агент не вправе требовать возврата средств за отказ от права
сотрудничать с Компанией.
7.11. Настоящее Соглашение регулирует использование Агентом всех
пакетови гарантирует проведение администрацией компании всех выплат
бонусов, в соответствии с заявленным на сайте маркетингом.
7.12. Компания гарантирует открыть Агенту доступ к сайту, личному
Кабинету и всем рекламным и обучающим ресурсам после оплаты одного из
пакетов.
7.13. Оплата одного из пакетов подразумевает окончательное и безусловное
согласие с условиями настоящего Соглашения.
7.14. Совершив оплату Пакета, Агент подтверждает наличие заявленного
функционала в надлежащем качестве. В случае обнаружения в системе
каких-либо сбоев, Агент должен сразу отправить сообщение в техническую
поддержку.

7.15. Настоящим Соглашением Агент подтверждает, что он понимает и
принимает, что право временного пользования Сайтом и рекламными
инструментами не является правом собственности на Сайт.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. АгентскоеСоглашение может быть прекращено или отменено одной из
Сторон (в одностороннем порядке), в случае нарушений одной Стороной
условий данного Соглашения.
8.2. В случае нарушения Агентом какого-либо условия, предусмотренного
настоящим Соглашением, и Компания освобождается от выполнения всех
своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Это касается
только выплат бонусов по Маркетингу. Право получить все положенные
токены ICO,в соответствии с купленным пакетом, остается за Агентом и
Компания это условие выполнит, не зависимо от допущенных Агентом
нарушений.
8.3. Компания оставляет за собой право ограничить доступ или аннулировать
аккаунт Агента на сайте Компании в рамках настоящего Соглашения, в
случае нарушения Агентом условий настоящего Соглашения, в том числе:
•

- несанкционированного использования Аккаунтов других Партнеров;

•
- любые действия, которые могут привести к сбоям на сайте Компании,
а также ограничивающие доступ других Пользователей к их личным
кабинетам;
•
- созданиесобственных сайтов, в том числе «посадочных страниц» Landing Page, сайтов-визиток с использованием логотипа, названия
Компании или рекламных продуктов Компании без согласования с
администрацией Компании; Все рекламные материалы Агента, имеющие
личный характер, должны соответствовать уровню и требованиям Компании
и в обязательном порядке утверждаются Администрацией;
•

- совершение деяний, негативно влияющих на репутацию Компании;

•
- в случае злоупотребления и искажения информации, относительно
работы Компании, а также создания негативной репутации на сайтах
форумов и сообществ;

•- в случаях переманивания Агентов Компании в другие проекты, рекламы
других Компаний и бизнесов в партнерских чатах,на Конгрессах и Событиях
Компании;
•
-в случаях финансовых махинаций и злоупотреблений с денежными
средствами Агентов своей структуры;
•
-в случаях системного негатива и искажения реальной информации в
чатах Компании, допущения любых действий, подрывающих бизнес
Компании.
8.4. В случае аннулирования настоящего Соглашения по вине Агента,
Компания удерживает платеж Партнера за Пакет, согласно настоящему
Соглашению, и оставляет за собой право заблокировать Аккаунт такого
Агентана сайте Компании и прекратить все выплаты бонусных
вознаграждений по маркетингу. При этом Агенту,при завершении ICO, будут
начислены все положенные токены проекта, в котором он приобрел пакет.
9. ПРАВА КОМПАНИИ
9.1. Компания имеет право в любое время вносить любые изменения на
Сайте, слайдах презентации, и других рекламных Инструментах, без
предварительного уведомления Агента.
9.2. Агент соглашается с тем, что Компания не несет ответственности перед
ним или любой третьей стороной за любые изменения, перерывы в работе,
перенос данных, обновление или добавление функционала, или
прекращение работы сайта, связанного с проведением технических работ. О
времени проведения технических работ Компания обязуется сообщать
Агентам заранее в разделе «НОВОСТИ».
9.3. Компания оставляет за собой право отклонить заявку на регистрацию от
любого Агента по собственному усмотрению.
9.4. Компания имеет право вносить изменения в условия настоящего
Соглашения по своему усмотрению. Поправки вступают в силу после
уведомления Агентов об изменениях в Соглашении в разделе сайта
«Новости». Продолжение сотрудничества Сторон, после внесения поправок
к Соглашению, означает принятие Агентом всех поправок к Соглашению.

9.5. Компания имеет право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, список страниц и сервисов, изменять или дополнять
используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся в функционале сайта, за исключением
изменения информации, касающейся финансовых взаиморасчетов в личных
кабинетах Агентов.Эти работы Компания может выполнять в любое время с
предварительным уведомлением Агентов.
9.6. Компания имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием Сайта, а также информацией, полученной
на основании анализа финансовых результатов деятельности Компании для
обеспечения адресного показа рекламной информации различным
аудиториям потенциальных Партнеров.
9.7. Для целей организации функционирования и технической поддержки
Сайта и исполнения настоящего Соглашения, Компания имеет техническую
возможность доступа к персональным данным Агентов, которую реализует
только в случаях, установленных настоящим Соглашением, в рамках
действующего бизнеса и в соответствии с действующим законодательством
страны регистрации.
9.8. Компания имеет право расторгнуть Соглашение с Агентом в
одностороннем порядке за нарушение условий настоящего Соглашения.
10. УСЛОВИЯ О ПРАВАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
10.1. Все объекты, размещенные на сайте Компании, в том числе элементы
дизайна, логотип Компании,тексты, графические изображения, иллюстрации,
видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты, и их подборки
(далее «Контент»), являются объектами исключительных прав Компании.
10.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также
действующим законодательством, никакой Контент не может быть
скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во
фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом
использован целиком или по частям без предварительного разрешения
правообладателя.
11. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА И РЕКЛАМНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

11.1. Компания настоящим Соглашением предоставляет Агенту
неисключительное, не сублицензируемоеправо использовать Сайт, при
условии полного соблюдения всех положений настоящего Соглашения.
11.2.. Права пользованиясайтом и личным Кабинетом в полном объеме,
предоставляемые настоящим Соглашением, ограничены по
времени,установленным сроком продажи токенов ICO (сроком действия
приобретенного Агентом Пакета).
11.3. Права на использование Сайта не включают никаких прав на исходный
код и дизайнерские решения, использованные на сайте.
11.4. Партнер имеет право рекомендовать приобретение Пакетов третьим
лицам, путем передачи им своей партнерской реферальной ссылки. Партнер
обязуется осуществлять рекомендации на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением.
11.5. В случае смерти Партнера, его аккаунт может быть передан его
наследникам. Компании должны быть предоставлены соответствующие
правовые документы для обеспечения корректности передачи личного
кабинета Клиента.
11.6. Наследник приобретает права на все бонусные баллы и иные
вознаграждения умершего Партнера в случае, если он выполняет условия,
предусмотренные настоящим Соглашением.
11.7. Правопреемник(и)/кандидат должен
•

- Выполнять условия Соглашения и иные правила Компании;

•
- Соответствовать условиям и положениям Соглашения и иным
правилам.
11.8. Для осуществления передачи Аккаунта Агента по наследству
преемник/кандидат должен предоставить Компании следующие документы:
•

- скан оригинала свидетельства о смерти Агента;

•
- нотариально заверенную копию завещания или иного документа,
удостоверяющего право преемника/кандидата на наследование личного
кабинета Агента. В случае отсутствия такого завещания требуется
предоставить нотариально заверенную копию документа, доказывающее

прямую родственную связь преемника/кандидата с умершим Партнером
(свидетельство о браке, об опекунстве и подобное).
11.9. Агент имеет право на поддержку от Компании в виде обучающих
материалов и других инструментов бизнеса. Компания предоставляет Агенту
доступ к обучающим и рекламным материалам путем их размещения в
соответствующих разделах сайта Компании на своем YouTube Канале или в
соцсетях. Объем и состав обучающих материалов определяется Компанией
на её усмотрение. В случае если Агенту необходимы другие инструменты
бизнеса, для повышения эффективности своей работы, необходимо
отправить в Администрацию Компании обоснованную заявку.
12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АГЕНТА
12.1. Агент обязуется использовать Сайт Компании, обучающие и рекламные
материалы исключительно в соответствии с положениями настоящего
Соглашения и применимым законодательством страны, в которой
осуществляется непосредственная деятельность Агента.
12.2. Принимая условия Соглашения, Агент обязуется соблюдать все
поправки и изменения, которые вносит Компания.
13. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
13.1. Компания строго соблюдает законодательство о защите персональных
данных. Компания собирает, обрабатывает и использует данные Агента
исключительно для целей совместного бизнеса и реализации договорных
отношений с Агентом и Компаниями, сопровождающими ICO. Персональные
данные Агента могут передаваться только в Компании,отвечающие за
реализацию ICOпроекта, с целью автоматической верификации на сайте ICO
и начисления токенов. Данные не передаются третьим лицам без
предварительного письменного согласия Агента.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
14.1. Любые действия Агента в рамках настоящего Соглашения должны
соответствовать условиям настоящего Соглашения. Агент берёт на себя
полную ответственность за все свои действия в рамках настоящего
Соглашения, которые будут осуществлены им после заключения настоящего
Соглашения.

14.2. Ни при каких обстоятельствах Компания или ее Администрация не несут
ответственность перед Агентом или перед любыми третьими лицами за
любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную
выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой
репутации, вызванный в связи с использованием Сайта.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Компания занимается предоставлением услуг по рекламе и продаже
токенов перспективных ICO и продвижением их технологичных продуктов. В
связи с этим Компания не дает гарантии по динамике роста цены токена на
биржах, а только может предоставить обоснованный прогноз развития и
полезности для рынка продвигаемого продукта. Компания не дает гарантий,
что Агент может на этом заработать деньги.
15.2. Сайт, включая все скрипты, контент и оформление, предоставляются
Агенту в том виде, в котором он (Агент) это видит. Компания отказывается от
всяких гарантий того, что Сайт может подходить или не подходить для
конкретных целей использования. Компания не может гарантировать и не
обещает никаких специфических результатов от использования Сайта и
разработанных рекламных материалов.
15.3. Все споры и разногласия между Сторонами должны быть
урегулированы путем переговоров. В случае если Стороны не могут
урегулировать споры или разногласия самостоятельно, они разрешают их в
судебном порядке по месту нахождения ответчика.
15.4. Срок действия настоящего соглашения составляет один календарный
год с момента активации пакета и при отсутствии взаимных претензий,
автоматически пролонгируется на тот же период.
15.5. Клиент возмещает Компании по ее требованию расходы, понесенные в
связи с реализацией, сохранением или нарушением любого права по
настоящему Соглашению.
15.6. Агент согласен, что он действует в качестве Партнера, но он не является
сотрудником и/или совладельцем Компании.
15.7. Агент признает, что он прочитал, осознал и согласен с условиями
настоящего Соглашения.

15.8. Если Агентом не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными
соответствующим Агентом.
15.9. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или
аккаунту и личному кабинету Агента, или утечкиинформации о логине и
пароле, Агент обязан незамедлительно сообщить об этом в службу
технической поддержки сайта.
15.10. В случае несогласия Агента с настоящим Соглашением или его
обновлениями, Агент обязуется отказаться от использования сайта и других
инструментов бизнеса Компании, проинформировав об этом
Администрацию Сайта.
АдминистрацияКомпании«KING MARKET TOKEN SALELIMITED»

