
IFXBIT 
Instant Crypto Trading  

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЛАТФОРМЫ IFXBIT



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ IFXBIT
2

Настоящие Условия использования платформы IFXBIT являются Договором
Публичной Оферты между IFXBIT (как определено ниже) и физическим или
юридическим лицом, далее именуемым «Клиент» (также именуемым «Вы»),
регистрирующим счет на вебсайте www.ifxbit.com. Получая доступ, загружая,
используя платформу IFXBIT или нажимая «Я согласен», чтобы принять любые
услуги IFXBIT (как определено ниже), Вы соглашаетесь с тем, что прочитали,
поняли и приняли все положения и условия, изложенные в настоящих Условиях
использования (далее именуемые «настоящие Условия» или «договор»), а также
Политику конфиденциальности, размещенную на вебсайте www.ifxbit.com

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие Условия, поскольку они
регулируют использование Вами услуг IFXBIT.

1. Термины и понятия.

1.1. Счет - базовая виртуальная учетная запись, включающая основную и
дополнительные учетные записи, которую IFXBIT создает для каждого
пользователя для записи использования им услуг IFXBIT, его транзакций,
изменений активов и основной информации. Счета или учетные записи IFXBIT
служат основой для того, чтобы пользователи могли использовать и осуществлять
свои права на IFXBIT.

1.2. Услуги IFXBIT — это различные услуги, предоставляемые Вам IFXBIT, которые
основаны на технологиях Интернета и/или блокчейна и предлагаются через
вебсайты IFXBIT, мобильные приложения и другие формы (включая новые,
которые станут доступны благодаря будущему технологическому развитию).

1.3. USD означает деноминированную валюту в долларах США и обеспеченную
стабильной монетой.

1.4. Дата начала конвертации означает дату, указанную IFXBIT, начала
Назначенной конверсии стейблкоина.

1.5. Криптовалютная торговля относится к спотовым транзакциям, в которых одна
цифровая валюта обменивается на другую цифровую валюту.

1.6. «Назначенный стейблкоин» означает любой цифровой актив, который IFXBIT
может время от времени обозначать как таковой при условии, что IFXBIT может
удалить любой цифровой актив из сферы действия этого определения в любое
время без предварительного уведомления.
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1.7. Назначенная конверсия стейблкоина означает в отношении каждого
Назначенного стейблкоина автоматическую конвертацию этого Назначенного
стейблкоина в USD при внесении или переводе на Ваш счет IFXBIT или
конвертацию USD в этот назначенный стейблкоин в связи с запросом на вывод
средств.

1.8. Цифровые валюты — это зашифрованные или цифровые токены или
криптовалюты с определенной стоимостью, основанные на технологиях блокчейна
и криптографии, которые выпускаются и управляются в децентрализованной
форме.

1.9. Цифровые активы — это цифровые валюты, их производные или другие типы
цифровых активов с определенной стоимостью.

1.10. KYC относится к процедуре «знай своего клиента». В рамках этого процесса
IFXBIT может делать все, что сочтет необходимым, для идентификации
пользователей, проверки их личности, тщательного изучения и расследования
транзакций пользователей или соблюдения любых применимых законов или
нормативных актов. 1.11. Кредитное плечо — соотношение между суммой маржи и
объемом торговой операции (например, 1:10, 1:100 и тд.). Если кредитное плечо
составляет 1:100, это означает, что для осуществления сделки необходимо иметь
на счете у Клиента сумму в 100 раз меньше суммы сделки.

1.12. Маржинальная торговля — проведение торговых операций с использованием
кредитного плеча, когда Клиент может совершать сделки на суммы, значительно
превышающие размер его собственных средств.

1.13. Спуфинг — это кибер-атака, в рамках которой мошенник выдает себя за
какой-либо надежный источник, чтобы получить доступ к важным данным или
информации.

1.14. Стейблкоины — криптовалюты с фиксированным или устойчивым курсом.
Они являются универсальной единицей расчета, удобны для торговли, хранения
капитала и защиты инвестиционного портфеля от волатильности криптовалют.

1.15. Под пользователями понимаются все лица, учреждения или организации,
которые получают доступ, загружают или используют IFXBIT или услуги IFXBIT и
соответствуют критериям и условиям, установленным IFXBIT. Если существуют
другие соглашения для таких лиц, как разработчики, дистрибьюторы,
маркет-мейкеры и биржи цифровых валют, такие соглашения должны
соблюдаться.

Email: support@ifxbit.com Website: www.ifxbit.com

http://www.ifxbit.com


УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ IFXBIT
4

2. Основные положения

2.1. Договорные отношения

Настоящие Условия представляют собой юридическое соглашение и создают
обязывающий договор между Вами и IFXBIT.

2.2. Изменения настоящих Условий

IFXBIT оставляет за собой право изменять или модифицировать настоящие
Условия по своему усмотрению в любое время без уведомления пользователей.
Клиенты обязаны проверять настоящие Условия на вебсайте www.ifxbit.com время
от времени, чтобы быть в курсе обновлений.

Любые модификации или изменения этих условий вступят в силу после
публикации на вебсайте или предоставления пользователям. Таким образом,
продолжение использования услуг IFXBIT считается вашим принятием
измененных Условий. Если Вы не согласны с каким-либо изменением этих
условий, Вы должны немедленно прекратить использование услуг IFXBIT. Вам
рекомендуется ознакомиться с этими условиями, чтобы убедиться, что Вы
понимаете положения и условия, относящиеся к вашему доступу к услугам IFXBIT
и использованию их.

3. Регистрация учетной записи IFXBIT и требования

3.1. Регистрация

Все пользователи должны подать заявку на создание учетной записи IFXBIT по
адресу https://ifxbit.com/, прежде чем использовать услуги IFXBIT. Когда Вы
регистрируете учетную запись IFXBIT, Вы должны предоставить информацию,
указанную в данном разделе, или иным образом по запросу IFXBIT, а также
принять настоящие Условия, Политику конфиденциальности и другие Правила
платформы IFXBIT.

Вы соглашаетесь предоставлять полную и точную информацию при открытии
учетной записи IFXBIT и соглашаетесь своевременно обновлять любую
информацию, которую Вы предоставляете IFXBIT, для обеспечения целостности и
точности информации. Регистрация, использование, защита и управление такими
счетами в равной степени регулируются положениями настоящего Раздела, если
иное не указано в настоящих Условиях или Дополнительных условиях.

3.2. Право на учетную запись
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Регистрируясь для использования учетной записи IFXBIT, Вы заявляете и
гарантируете, что: · как физическое лицо вам не менее 18 лет, или Вы достигли
совершеннолетия для заключения обязывающего договора в соответствии с
действующим законодательством;

· как физическое лицо, юридическое лицо или другая организация Вы обладаете
полной правоспособностью и достаточными полномочиями для принятия
настоящих Условий;

· Вы ранее не были отстранены от использования Платформы IFXBIT или услуг
IFXBIT.

3.3. Проверка личности пользователя

Регистрация учетной записи на IFXBIT будет считаться Вашим согласием
предоставить необходимую личную информацию для проверки личности. Такая
информация будет использоваться для проверки личности пользователей,
выявления следов отмывания денег, финансирования терроризма,
мошенничества и других финансовых преступлений через IFXBIT или для других
законных целей, заявленных IFXBIT. IFXBIT будет собирать, использовать и
делиться такой информацией в соответствии с нашей Политикой
конфиденциальности. Помимо предоставления такой информации, Вы
соглашаетесь разрешить нам вести учет этой информации в то время, пока ваша
учетная запись активна, и в течение 5 (пяти) лет после закрытия вашей учетной
записи в соответствии с мировыми отраслевыми стандартами хранения данных.

3.4. Требования к использованию учетной записи

Учетная запись IFXBIT может использоваться только владельцем учетной записи.
IFXBIT оставляет за собой право приостановить, заморозить или отменить
использование учетных записей IFXBIT лицами, не являющимися владельцами
учетных записей. IFXBIT не несет ответственности за любые убытки или ущерб,
возникшие в результате использования учетной записи IFXBIT Вами или любой
третьей стороной с вашего разрешения или без него.

4. Услуги IFXBIT

После завершения регистрации и подтверждения личности для вашей учетной
записи IFXBIT Вы можете использовать криптовалютную торговлю в соответствии
с положениями настоящих Условий.

4.1. IFXBIT имеет право:
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· Предоставлять, изменять или прекращать, по своему усмотрению, любые услуги
IFXBIT;

· Разрешить или запретить некоторым пользователям использовать какие-либо
услуги IFXBIT в соответствии с соответствующими Правилами платформы IFXBIT.

· IFXBIT обладает исключительными полномочиями определять, какие Цифровые
активы перечислены на платформе, и может время от времени добавлять или
удалять Цифровые активы с платформы по своему собственному усмотрению.
IFXBIT также может изменить размер ордера, доступный для каждого цифрового
актива. В отношении таких добавлений, удалений или изменений IFXBIT может, но
не обязан, уведомлять пользователей заранее, и IFXBIT не несет ответственности
перед пользователями в связи с такими добавлениями, удалениями или
изменениями.

5. Ограничение

5.1. Когда Вы используете услуги IFXBIT, Вы соглашаетесь и обязуетесь соблюдать

следующие положения:

· Во время использования услуг IFXBIT все действия, которые Вы выполняете,
должны соответствовать требованиям применимых законов и правил, настоящих
Условий и различных руководств IFXBIT;

· Использование Вами услуг IFXBIT не должно нарушать общественные интересы,
общественную мораль или законные интересы других лиц, включая любые
действия, которые могут помешать, нарушить, негативно повлиять или запретить
другим пользователям использовать услуги IFXBIT;

· Вы соглашаетесь не использовать услуги для манипулирования рынком (такие
как схемы накачки и сброса, фиктивная торговля, самостоятельная торговля,
предварительный запуск, наполнение котировок, а также спуфинг или наслоение,
независимо от того, запрещено ли это законом);

5.2. Получая доступ к услугам IFXBIT, Вы соглашаетесь с тем, что IFXBIT имеет
право расследовать любое нарушение настоящих Условий, в одностороннем
порядке определять, нарушили ли Вы эти Условия, и предпринимать действия в
соответствии с соответствующими правилами без вашего согласия или
предварительного уведомления. Примеры таких действий включают, но не
ограничиваются:

 ·  Блокировка и закрытие заявок на сделки;
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 ·  Заморозка вашего аккаунта;
 ·  Сообщение о нарушении соответствующим органам ;
 ·  Публикация предполагаемых нарушений и предпринятых действий;
 ·  Удаление любой опубликованной вами информации, которая признана

нарушением.

6. Маржинальная торговля

6.1. Риски маржинальной торговли

Маржинальная торговля очень рискованна. Как трейдер с кредитным плечом, Вы
признаете и соглашаетесь с тем, что Вы получаете доступ и используете услуги
маржинальной торговли и заимствования на свой страх и риск. Такие риски
включают, помимо прочего:

· Ликвидность, глубина рынка и динамика торгового рынка сильно колеблются и
быстро меняются. Использование кредитного плеча может работать как в вашу
пользу, так и в ущерб, что может привести к крупным или прибыли, или убыткам, в
зависимости от обстоятельств.

· Сделки, сопряженные с риском, и стоимость ваших блокчейн-активов может
снизиться. Если стоимость ваших активов падает до определенного уровня, Вы
несете ответственность за действия в этих рыночных обстоятельствах.

· В некоторых рыночных ситуациях вам может быть трудно или невозможно
ликвидировать позицию. Это может произойти, например, в результате
недостаточной ликвидности рынка или технических проблем на IFXBIT.

· Размещение условных ордеров не обязательно ограничивает ваши убытки
ожидаемой суммой, поскольку рыночные условия могут помешать вам выполнить
такие ордера.

·  Маржинальная торговля не имеет гарантированных мер против убытков.

6.2. Чтобы начать маржинальную торговлю:

·  Вы должны полностью осознавать риски, связанные с маржинальной торговлей,
и нести полную ответственность за любую торговую и не торговую деятельность в
рамках вашей учетной записи IFXBIT.

· Вы не должны совершать сделки или инвестировать в средства, превышающие
ваши финансовые возможности;
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· Вы соглашаетесь хранить достаточное количество Цифровых активов на своем
счете, как того требует IFXBIT для участия пользователей в маржинальной
торговле;

· Даже имея возможность принудительно ликвидировать любую позицию, IFXBIT
не может гарантировать отсутствия убытков;

· Во время технического обслуживания системы IFXBIT Вы соглашаетесь нести
полную ответственность за управление своим счетом в условиях рисков, включая,
помимо прочего, закрытие позиций.

· Вы соглашаетесь проводить все транзакции, маржинальную торговлю и нести
полную ответственность за свою деятельность. IFXBIT не несет ответственности
за любые убытки или ущерб, вызванные использованием Вами каких-либо услуг
IFXBIT или вашим незнанием рисков, связанных с использованием цифровых
активов или использованием Вами услуг IFXBIT.

7. Обязательства

7.1. Отказ от гарантий

IFXBIT не заявляет и не гарантирует, что сайт, услуги или материалы IFXBIT
являются точными, полными, надежными, актуальными, без ошибок или
защищенными от вирусов или других вредных компонентов. IFXBIT не
гарантирует, что любой заказ будет выполнен, принят, записан за исключением
явных заявлений, соглашений и правил, изложенных в настоящих Условиях.
Настоящим Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Вы не полагались на
какие-либо другие заявления или соглашения, письменные или устные, в
отношении использования и доступа к услугам IFXBIT. Вы принимаете и
соглашаетесь с тем, что IFXBIT не несет ответственности за любые убытки или
ущерб, возникшие из-за или связанные с:

·  любой неточностью, дефектом или упущением данных о цене цифровых
активов,

·  любой ошибкой или задержкой при передаче таких данных,

·  прерыванием любых таких данных,

·  регулярным или внеплановым техническим обслуживанием, осуществляемым
IFXBIT, и прерыванием и изменением сервиса в результате такого обслуживания,
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· любым ущербом, понесенным в результате действий, бездействий других
пользователей или нарушения настоящих условий,

· любым ущербом, вызванным незаконными действиями третьих лиц или
действиями, не уполномоченными IFXBIT;

· другими исключениями, упомянутыми в отказе от ответственности и правилах
платформы, выпущенных IFXBIT.

Отказ от подразумеваемых гарантий, содержащийся здесь, может не применяться,
если это запрещено применимым законодательством юрисдикции, в которой Вы
проживаете.

8. Объявления

Обратите внимание, что все официальные объявления, новости, акции будут
перечислены на вебсайте https://ifxbit.com/. Пользователи обязуются регулярно и
незамедлительно обращаться к этим материалам. IFXBIT не несет
ответственности или ответственности каким-либо образом за компенсации, если
пользователи понесли личные убытки, связанные с незнанием или небрежностью
объявлений.

9. Прекращение действия договора

9.1. Приостановка действия учетных записей

Вы соглашаетесь с тем, что IFXBIT имеет право немедленно приостановить
действие вашей учетной записи IFXBIT, заморозить или заблокировать Цифровые
активы или средства на всех таких учетных записях, а также приостановить Ваш
доступ к IFXBIT по любой причине, в том числе если IFXBIT заподозрит какие-либо
такие учетные записи нарушают настоящие Условия, Политику
конфиденциальности или любые применимые законы и правила. Вы соглашаетесь
с тем, что IFXBIT не несет ответственности перед Вами за какое-либо постоянное
или временное изменение вашей учетной записи IFXBIT, а также за приостановку
или прекращение вашего доступа ко всем или любой части услуг IFXBIT. IFXBIT
оставляет за собой право хранить и использовать данные транзакций или другую
информацию, связанную с такими учетными записями IFXBIT. Вышеупомянутые
средства контроля учетной записи также могут применяться в следующих случаях:

· Учетная запись IFXBIT является предметом государственного разбирательства,
уголовного расследования или другого незавершенного судебного
разбирательства;
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 ·  IFXBIT обнаруживает необычные действия в аккаунте;

·  IFXBIT обнаруживает несанкционированный доступ к учетной записи IFXBIT;

·  IFXBIT обязан сделать это по решению суда или распоряжению
регулирующего/государственного органа.
9.2. Аннулирование учетных записей
В случае любого из следующих событий IFXBIT имеет право напрямую прекратить
действие настоящих Условий, аннулировав вашу учетную запись, и имеет право,
но не обязанность навсегда заморозить (отменить) авторизацию вашей учетной
записи на IFXBIT и отозвать соответствующий аккаунт.

·  После того, как IFXBIT прекратит предоставление Вам услуг.

·  Вы предположительно регистрируетесь под именем любого другого лица в
качестве пользователя IFXBIT снова, прямо или косвенно.

· Если предоставленная Вами информация является недостоверной, неточной,
устаревшей или неполной.

· Когда в настоящие Условия вносятся поправки, Вы заявляете о своем нежелании
принимать измененные Условия, подавая заявку на аннулирование вашей учетной
записи IFXBIT.

· Вы требуете, чтобы услуги IFXBIT были прекращены.

· А также при любых других обстоятельствах, при которых IFXBIT считает
необходимым прекратить предоставление своих услуг.

Если ваша учетная запись IFXBIT будет закрыта, данные учетной записи и
информация о транзакциях, соответствующие стандартам хранения данных, будут
надежно храниться в течение 5 (пяти) лет. Вы признаете, что инициированный
пользователем выход из учетной записи также будет подлежать протоколу
прекращения действия, указанному выше.

9.3. После закрытия Вашего аккаунта из-за мошенничества, нарушения закона или
настоящих Условий IFXBIT полностью хранит Цифровые активы, средства и
данные/информацию пользователей, которые могут быть переданы
государственным органам в случае приостановки/закрытия счетов IFXBIT в
результате расследования мошенничества, расследования нарушения закона или
нарушения настоящих Условий.

10. IFXBIT не предоставляет финансовых консультаций.
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IFXBIT не является вашим брокером, посредником, агентом или консультантом и
не имеет фидуциарных отношений или обязательств перед Вами в связи с
какими-либо сделками или другими решениями или действиями, совершенными
Вами с использованием IFXBIT.

11. Соблюдение законодательства

Пользователи обязаны соблюдать законы в отношении использования услуг
IFXBIT в их местной юрисдикции, а также другие законы и правила, применимые к
пользователям. Пользователи также должны учитывать в рамках
законодательства все аспекты налогообложения, удержания, сборы, отчетности и
переводы в соответствующие налоговые органы. Все пользователи услуг IFXBIT
подтверждают, что их средства поступают из законных источников и не происходят
от незаконной деятельности; пользователи соглашаются с тем, что IFXBIT требует
от них предоставить или иным образом собирать необходимую информацию и
материалы согласно соответствующим законам или правительственным приказам
для проверки законности источников и использования их средств.

12. Политика конфиденциальности

Для доступа к IFXBIT потребуется предоставить определенную личную
информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности IFXBIT
на вебсайте https://ifxbit.com/, чтобы ознакомиться с рекомендациями IFXBIT
относительно сбора и использования персональной информации, позволяющей
установить личность.

13. Разрешение споров

13.1. Уведомление о претензиях и период разрешения споров. Пожалуйста,
сначала свяжитесь с нами.

IFXBIT хочет решить ваши проблемы, не прибегая к официальному судебному
разбирательству, если это возможно. Если у Вас есть претензия к IFXBIT, Вам
следует связаться с IFXBIT, и Вашему запросу будет присвоен номер тикета.
IFXBIT попытается разрешить вашу проблему внутри компании как можно скорее.
Стороны соглашаются добросовестно вести переговоры для разрешения спора
(такие обсуждения должны оставаться конфиденциальными и регулироваться
применимыми правилами, защищающими обсуждение деталей урегулирования от
использования в качестве доказательства в любом судебном разбирательстве).

В случае, если спор не может быть разрешен удовлетворительным образом и Вы
хотите подать судебный иск против IFXBIT, Вы соглашаетесь изложить основание
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такого иска в письменной форме в «Уведомлении о претензии» в форме
предварительного уведомления IFXBIT.

Уведомление о претензии должно описывать характер и основание претензии или
спора, указывать конкретную запрашиваемую помощь, указывать первоначальный
номер запроса и включать Ваш адрес электронной почты аккаунта IFXBIT.

13.2. Отказ от коллективных исков

Вы соглашаетесь с тем, что любые претензии, связанные с настоящими
Условиями или Вашими отношениями с IFXBIT в качестве пользователя услуг
IFXBIT (независимо от того, основаны ли они на контракте, гражданском
правонарушении, законе, мошенничестве, искажении фактов или любого другого
правонарушения, а также независимо от того, возникают ли претензии во время
или после прекращения действия настоящих Условий) будут предъявлены другой
стороне в арбитраже только на индивидуальной основе, а не в качестве истца или
члена группы в предполагаемом коллективном или представительском иске.

14. Приемлемое использование, ответственность и обязательства.

14.1. Клиент согласен нести исключительную ответственность:

- за все действия, которые являются результатом использования имени
пользователя или паролей;

- за все сделки на финансовых рынках;

- за конфиденциальность и использование имени пользователя и паролей;

14.2. Клиент выражает свое согласие с тем, что:

- IFXBIT может записывать устные или телефонные переговоры с Клиентом с
целью их подтверждения;

- данные, указанные в регистрационной форме, являются достоверными и
принадлежат владельцу счета.

14.3. Получая доступ к услугам или используя их, Клиент обязуется не нарушать
какие-либо законы, контракты, права интеллектуальной собственности или другие
права третьих сторон.

14.4. Клиент также обязуется:

Email: support@ifxbit.com Website: www.ifxbit.com

http://www.ifxbit.com


УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ IFXBIT
13

- не использовать сервисы IFXBIT способами, которые мешают работе других
пользователей;

- пытаться обойти любые методы фильтрации контента, которые использует
IFXBIT;

- получать доступ к услуге или области сервисов IFXBIT, к которым у него нет прав
доступа;

- использовать сервисы IFXBIT для оплаты, поддержки или иного участия в любых
незаконных азартных играх с целью мошенничества, отмывания денег,
террористической деятельности или совершать другие незаконные действия;

- разрабатывать любые сторонние приложения, которые взаимодействуют с
сервисами IFXBIT без ее предварительного письменного согласия;

- использовать программного робота или другие автоматизированные средства
или интерфейс, не предоставленные IFXBIT, для доступа к сервисам IFXBIT или
для извлечения данных;

- использовать или пытаться использовать учетную запись другого пользователя
без авторизации.

14.5. Клиент гарантирует, что участвующие в сделках и принадлежащие ему
цифровые активы получены и находятся во владении законным способом.

14.6. IFXBIT гарантирует, что сведения, предоставленные Клиентом в Форме
регистрации, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. В
случае такого разглашения возникшая спорная ситуация решается в соответствии
с настоящими Условиями.

14.7. Клиент согласен с тем, что IFXBIT или любое третье лицо, вовлеченное в
предоставление Клиенту услуг, не несет ответственности за любые сбои в
телефонной сети, сети интернет, регламентные работы, доработки или любые
события и обстоятельства, не зависящие от IFXBIT, провайдера информационных
средств или любого третьего лица, вовлеченного в предоставление услуг Клиенту.

14.8. Клиент согласен с тем, что в случае если у IFXBIT есть основания полагать,
что через счет Клиента осуществляется отмывание средств, либо владелец счета
скрывает или сообщает заведомо ложные регистрационные данные, IFXBIT имеет
право приостановить все операции по счету Клиента для проведения
необходимых проверок до полного выяснения обстоятельств. Под необходимыми
проверками подразумеваются следующие операции: проверка регистрационных
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данных, установление личности Клиента, проверка истории пополнения счета и
т.д. Также IFXBIT может инициировать проверку в случае, если есть основания
полагать, что операции на счете Клиента осуществлялись с нарушением
настоящих Условий.

14.9. Клиент согласен с тем, что IFXBIT имеет право запросить любые документы
по любым сделкам на счет Клиента. В случае отказа в предоставлении
запрошенных документов IFXBIT имеет право отказать Клиенту в дальнейшем
обслуживании.

15. Связь.

15.1. Клиент принимает на себя риск любых финансовых потерь, вызванных тем,
что он не получил или получил с задержкой какое-либо сообщение от IFXBIT.

15.2. Клиент признает, что информация, посылаемая по электронной почте в
незашифрованном виде, не защищена от несанкционированного доступа.

15.3. Клиент несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности
информации, полученной им от IFXBIT, и принимает на себя риск любых
финансовых потерь, вызванных несанкционированным доступом третьих лиц к его
учетной записи.

15.4. IFXBIT может использовать для связи с Клиентом: - электронную почту;

- телефон;

- почтовые отправления;

- внутреннюю почту платформы;

- объявления в разделе «Новости IFXBIT» на официальном сайте IFXBIT.

15.5. IFXBIT будет использовать данные Клиента, указанные им при открытии
счета, в связи с чем Клиент обязан уведомить Компанию о любых изменениях в
контактной информации.

15.6. Любая корреспонденция (документы, объявления, уведомления,
подтверждения, отчеты и др.) считается полученной Клиентом:

- спустя один час после отправки на его электронный адрес;

- сразу же после отправки по внутренней почте платформы;

Email: support@ifxbit.com Website: www.ifxbit.com

http://www.ifxbit.com


УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ IFXBIT
15

- сразу после завершения телефонного разговора;

- сразу же с момента получения почтового отправления;

- сразу же после размещения объявления в разделе «Новости IFXBIT» на
официальном сайте IFXBIT.

16. Прекращение действия Условий использования IFXBIT

16.1. Настоящие Условия прекращают свое действие в случае: - изъявления одной
из Сторон желания расторгнуть отношения;

- нарушения Клиентом настоящий Условий.

16.2. IFXBIT вправе расторгнуть договор с Клиентом в одностороннем порядке,
предупредив Клиента о таком расторжении и вернув в полном объеме денежные
средства Клиента, находящиеся на его счете на момент расторжения.

16.3. В случае если IFXBIT прекращает деятельность, регулируемую Условиями:

- IFXBIT предупреждает Клиента об этом за месяц до прекращения деятельности;

- IFXBIT выплачивает Клиенту денежные средства, находящиеся на счете на
момент закрытия.

16.4. В случае смерти Клиента:

- право требования снятия денежных средств с счета Клиента переходит
наследникам соответствующей очереди или наследникам по завещанию;

- право пользования счетом Клиента и право проведения операций на
финансовых рынках по наследству не передается.

16.5. Клиент согласен с тем, что IFXBIT сохраняет за собой право по собственному
усмотрению приостановить, прекратить полностью или частично доступ Клиента к
услугам IFXBIT с последующим уведомлением посредством обмена данными. В
таком случае настоящий договор считается расторгнутым с момента прекращения
предоставления услуг Клиенту.

16.6. Если какое-либо из настоящих Условий окажется недействительным или не
обладающим исковой силой в соответствии с применимым законом, это
недействительное или не обладающее исковой силой условие будет считаться
замененным действительным и обладающим исковой силой условием, наиболее
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полно соответствующим цели исходного условия, а остальные условия остаются в
силе.

17. Язык Договора.

17.1. Основным языком настоящих Условий является английский.

17.2. Для удобства клиентов IFXBIT настоящие Условия могут быть переведены на
другие языки. Данный перевод носит исключительно информативный характер.

17.3. В случае любых разночтений между англоязычной версией настоящих
Условий и их переводом приоритетной считается англоязычная версия.
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