Договор
публичной оферты
о предоставлении программного обеспечения

Настоящий Договор публичной оферты о предоставлений программного
обеспечения и предоставления информационно-консультационних услуг
устанавливает порядок предоставления услуг на сайте https://vintrade.club/
(далее – «Сайт») и является публичной офертой компании Vinex Trade.
(далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ») для неопределенного круга лиц в понимании
ст.ст. 633, 641, 644 Гражданского кодекса Украины, заключить Договор о
предоставлении услуг (далее по тексту – «Договор») на нижеследующих
условиях:
1. ОСНОВНЫЕ СРОКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕБ-САЙТ – веб-страница в сети Интернет, по ссылке https://vintrade.club/,
которая является основным источником информирования Клиентов и
принадлежит компании Vinex Trade.
ИСПОЛНИТЕЛЬ – компания Vinex Trade.
ЗАКАЗЧИК – любое физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет и
полностью дееспособное лицо, предусмотрено ГКУ ст. 30.
ДОГОВОР – этот договор со всеми дополнениями и изменениями,
размещенный на Сайте по ссылке: https://vintrade.club/
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА – предложение Исполнителя (изложенное на сайте
Исполнителя), адресованное неопределенному кругу физических и
юридических лиц заключить Договор на определенных условиях.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Предоставления информационно-консультационних
услуг, разработка коммерческого и некоммерческого программного
обеспечения.
АКЦЕПТ – полное, безусловное и безоговорочное принятие Заказчиком
условий публичной оферты настоящего Договора. Акцепт может быть
осуществлен одним из способов:
заполнение, подписание и передача Заказчиком Исполнителю письменной
заявки о сотрудничестве, образец которой находится на сайте Исполнителя;
подтверждением электронными средствами связи (в том числе по e-mail)
сроков и процентной ставки;

совершение других действий, свидетельствующих о принятии Заказчиком
условий Публичной оферты, включая передачу документов, предоставление
информации, предоставление согласия (в том числе подтверждением
согласия) на осуществление Исполнителем действий в интересах Заказчика;
СОГЛАШЕНИЯ – настоящий Договор, Условия пользования Сайтом,
Соглашение о конфиденциальности и любые другие соглашения и правила,
размещенные Исполнителем на Сайте
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, который считается
заключенным между Исполнителем, с одной стороны и Заказчиком, с другой
стороны и юридически обязывающим для соответствующих Сторон с
момента Акцепта Заказчиком этой оферты, размещенной в сети Интернет по
адресу https://vintrade.club/ . Любое из следующих действий считается
акцептом настоящего договора публичной оферты: – факт регистрации
Заказчика на Веб-сайте Исполнителя и оформление собственного кабинета
Исполнителя на сайте Исполнителя https://vintrade.club/ . – оплата
процентной ставки Исполнителем на условиях и порядке, определенных
настоящим Договором и на соответствующих страницах Веб-сайта
Исполнителя https://vintrade.club/. – письменное (в т.ч. в электронной форме
средствами электронной почты и т.п.) сообщение Заказчика о принятии
условий настоящего Договора в адрес электронной почты, указанный на
сайте https://vintrade.club/.
2.2. Акцептируя условия публичной оферты настоящего Договора, Заказчик
подтверждает, что владеет необходимой правоспособностью и
полномочиями для принятия настоящего Договора, способен выполнять
условия настоящего Договора и нести ответственность за нарушение его
условий, ознакомился с условиями настоящего Договора в полном объеме и
принимает все его условия в полном объеме без каких-либо изъятий или
ограничений, согласен и обязуется соблюдать условия настоящего Договора;
ознакомился с Условиями пользования Сайтом и Соглашением о
конфиденциальности, принимает все их условия в полном объеме без какихлибо изъятий или ограничений и дает согласие на обработку
предоставленной Исполнителю персональной информации на условиях и в
порядке, указанном Соглашениями Сайта.
2.3. Все отношения, возникающие в связи с настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Украины, если другое прямо
не указано в самом Договоре.
2.4. Акцентируя условия публичной оферты настоящего Договора, Заказчик
дает безусловное согласие на отправку ему сообщений, а также

дополнительной информации о Сайте, его сервисах и функциях. Если
Заказчик не желает получать указанную в настоящем пункте информацию,
он должен обратиться с просьбой об отмене информирования путем отправки
электронного сообщения на электронный адрес Исполнителя, размещенный
на Сайте.
2.5. Заказчик осознает и согласен с тем, что Исполнитель имеет право
ограничивать доступ ко всему Сайту в связи с проведением технических
работ на Сайте.
2.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик автоматически соглашается с
полным и безусловным принятием положений настоящего Договора.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В порядке и условиях, определенных Договором, Исполнитель обязуется
предоставлять услугу Заказчику на условиях и порядке, определенных
Договором.
3.2. Услуга предоставляется из этого Договора. Действиями,
свидетельствующими о согласии соблюдать условия настоящего Договора,
является публичность оферты настоящего Договора.
3.3. Предоставление предложения Исполнителем по Договору
осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства
Украины и договоренностями Сторон. Исполнитель при необходимости, по
своему усмотрению, может привлекать для предоставления услуг других лиц,
на условиях сотрудничества.
3.4. Местом предоставления предложения считается местонахождение
Исполнителя (Украина, г. Одесса Греческая пл. 3/4 4 этаж офис 441).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
1. Своевременно и качественно и в полном объеме предоставить
предложения и услуги, предусмотренные Договором;
2. Информировать Заказчика о любых обстоятельствах, которые
препятствуют или могут препятствовать качественному
своевременному или полному предоставлению услуг по соответствии
с Договором;
3. Осуществляет рекламирование Заказчика в комплексе с Сайтом
непосредственно в сети Интернет и/или привязанных к Сайту
социальных сетях, группах, мессенджерах, интерактивных
приложениях и т.д.

4. Исполнитель обязуется обеспечить без взимания платы доступ
Участника на сайт https://vintrade.club и возможности увеличить
капитал Участника любым понравившимся для Участника способом.
Участник самостоятельно, за свой счет, оплачивает доступ в сеть
интернет и несет иные расходы, связанные с данным действием.
5. В случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании,
компания не несет ответственность за сохранность средств участников.
6. В случае форс-мажорных обстоятельств, которые привели к
прекращению деятельности компании, по вине компании, компания
обязуется вывести участника без потери средств, которые были им
вложены в компанию.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. Отказаться от предоставления услуг в случае ненадлежащего
выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору и
вернуть вложенные средства Заказчику.
2. Исполнитель осуществляет действия по проверке и обеспечения
выполнения Заказчиком условий настоящего Договора;
3. Адрес электронной почты, предоставленный Заказчиком для
направления организационных писем и/или уведомлений,
согласованных настоящим Договором;
4. Исполнитель имеет право частично или полностью прерывать
предоставление услуг без предупреждения Участника при проведении
реконструкции, ремонта и профилактических работ на сайте.
5. Исполнитель имеет право предоставлять Участнику дополнительные
услуги, перечень которых, а также порядок и условия пользования
которыми будут предоставлены из официальных источников. При
этом, Vinex Trade вправе в любое время изменить количество и объем
предлагаемых услуг, их стоимость, название, вид и эффект от
использования.
4.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
1. По требованию Исполнителя предоставить необходимую информацию
и документы, необходимые для предоставления заработка;
2. Соблюдать действующее законодательство Европейского союза,
условия настоящего Договора и Соглашений Сайта;
3. Обеспечить необходимый документ для обмена с Исполнителем;
4. Оформить Заказы, указанные на соответствующей странице Веб-сайта;
5. Участник обязуется не распространять информацию, порочащую
деловую репутацию Vinex Trade, а также сторонних проектов в
официальных источниках Vinex Trade. В случае нарушения данного

правила кабинет Участника будет заблокирован (без права на
восстановление).
6. Участник обязуется сообщить в «поддержку» компании Vinex Trade о
любых обнаруженных неполадках системы. В случае использования
неправильного функционирования алгоритма системы в свою пользу Участник может быть заблокирован и весь его активный капитал
аннулирован.
4.4.. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
1. Осущестлять общий контроль за выполнением условий Договора
Исполнителем;
2. Информировать Исполнителя об обнаруженных недостатках;
3. Обращаться к Исполнителю с рационализаторскими предложениями по
улучшению процесса.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Украины.
5.2.Исполнитель не несет какую-либо ответственность за непредоставление
или ненадлежащее исполнение договора Заказчику при условии наступления
каких-либо обстоятельств, возникших не по вине Исполнителя (а именно –
наступления обстоятельств, возникших по вине или неосторожности
Заказчика и/или наступления обстоятельств, возникшие по вине или
неосторожности любого третьего лица (любых третьих лиц) и/или
наступления форс-мажорных обстоятельств).
5.3 Акцептируя условия публичной оферты настоящего Договора Заказчик
подтверждает свое согласие с тем, что размещение предложений на Сайте и
использование его сервисов осуществляется Заказчиком на свой страх и риск
«как есть», Заказчик оценивает и несет все риски, связанные с
использованием третьими лицами размещенных предложений, а
Исполнитель, включая его руководство, сотрудники и агенты, не несут
никакой ответственности за содержание размещенных в предложениях
материалов, за любые убытки и потери, ставшие результатом использования
и/или обусловленные их размещением.
5.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за любые его действия
или бездействие, которые непосредственно или косвенно нанесли ущерб или
ущерб любым третьим лицам, или за его действия или бездействие, что
является нарушением действующего законодательства Украины.

5.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за достоверность
материалов предложений, размещенных по результату предоставления
Исполнителем услуг, являющихся предметом настоящего Договора, за
качество рекламируемых медиа-продуктов и рекламных услуг.
5.6. Стороны освобождается от ответственности за нарушение условий
настоящего Договора, если такое нарушение вызвано действием форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Такими
действиями являются действия органов государственной власти, местного
самоуправления, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
бедствия, отсутствие электроэнергии и (или) сбои работы компьютерной
сети, Интернет - сети, гражданские беспорядки, беспорядки.
5.7. Участник может зарегистрировать и использовать только одну учетную
запись. При нарушении данного правила, все учетные записи Участника
будут заблокированы, а весь его активный капитал аннулирован.
5.8. Запрещено использование реферальной ссылки в безадресных и
массовых электронных рассылках (spam). Нарушение этого Правила может
привести к блокированию учетной записи Участника.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.Любые спорные вопросы, которые могут возникнуть по настоящему
Договору, или в связи с его исполнением Исполнитель и Заказчик решают
путем проведения переговоров и исключительно при наличии письменного
заявления Заказчика, которое передано средствами почтовой связи.
Досудебный порядок урегулирования спора обязателен.
6.2. В случае если согласия по спорным вопросам путем переговоров не
может быть достигнуто, эти вопросы подлежат решению в судебном порядке
согласно действующему законодательству Украины по местонахождению
Исполнителя.
7.УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны пришли к согласию, что любая информация, которая стала
известна другой Стороне в результате выполнения условий настоящего
Договора, которая согласно законодательству Украины относится к
конфиденциальной и (или) коммерческой тайне не может разглашаться
никаким образом без письменного согласия другой Стороны. Данное условие
действует как во время срока действия Договора, так и в течение
неограниченного времени после завершения срока действия Договора.

7.2. Стороны подтверждают понимание, что за нарушение условий
конфиденциальности они могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Украины.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует
до окончательного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до момента окончания его
действия в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных условиями
Договора.
9.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1.. В настоящем Договоре изложены все условия, согласованные между
Сторонами относительно его предмета, и он замещает собой все предыдущие
договоры, заявления и характер договоренности между Сторонами
относительно его предмета.
9.2.. Договор в любое время может быть изменен и/или дополнен
Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного и/или
последующего уведомления Заказчика. Изменения в Договоре будут
публиковаться с указанием даты последнего обновления. Заказчик считается
уведомленным о внесенных в Договор изменения и/или дополнениях с
момента опубликования этих изменений на Сайт.
9.3.Недействительность, незаконность или непригодность для обращения к
исполнению любого положения настоящего Договора не влечет
недействительности или не влияет на дальнейшую юридическую силу какихлибо других положений настоящего Договора.
9.4. Никакое положение настоящего Договора не толкуется как создающее
партнерство (простое общество) или совместное предприятие какого-либо
вида между Сторонами Договора или не предусматривает возникновения
между Сторонами агентских или представительских отношений для
достижения какой-либо цели любого характера. При этом ни одна из Сторон
не имеет права и полномочий увязывать другую Сторону обязательствами
или вступать в договорные отношения от имени такой Стороны или
создавать обязательства перед третьим лицом каким-либо образом и для
любой необходимости.
9.5. Если в настоящем Договоре не оговаривается другое, все сообщения
должны направляться на адреса, указанные в настоящем Договоре.

9.6. Предоставляя персональные сведения в рамках настоящего Договора,
Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем в соответствии с
Соглашением о конфиденциальности.
9.7. Стороны подтверждают, что в случае если любое условие настоящего
Договора станет или будет признано недействительным в связи с
несоответствием закона, то такое условие не влечет признание
недействительности любого другого положения настоящего Договора или
Договора в целом. В таком случае Стороны должны как можно быстрее
принять меры по изменению договора в той мере, насколько это необходимо,
чтобы заменить недействительное положение, чтобы в измененном виде оно
было законным и по своей сути максимально сохраняло первоначальные
намерения Сторон.
9.9. Исполнитель является плательщиком налога на прибыль предприятий
согласно нормам Налогового кодекса Украины

Treaty
public offer
about providing software

This Public Offer Agreement on the provision of software and the provision of
information and consulting services establishes the procedure for the provision of
services on the site https://vintrade.club/ (hereinafter referred to as the "Site") and
is a public offer of Vinex Trade. (hereinafter referred to as "PERFORMER") for an
indefinite circle of persons within the meaning of Art. 633, 641, 644 of the Civil
Code of Ukraine, conclude a Service Agreement (hereinafter referred to as the
"Agreement") on the following terms:
1. KEY TERMS AND DEFINITIONS
WEBSITE - a web page on the Internet, at the link https://vintrade.club/, which is
the main source of information for Clients and belongs to Vinex Trade.
CONTRACTOR – Vinex Trade company.
CUSTOMER - any individual who has reached the age of 18 and is fully capable
person, provided for by the Civil Code of Ukraine, Art. thirty.
AGREEMENT - this agreement with all additions and changes, posted on the Site
at the link: https://vintrade.club/
PUBLIC OFFER - the offer of the Contractor (set out on the website of the
Contractor), addressed to an indefinite circle of individuals and legal entities to
conclude an Agreement on certain conditions.
OFFER - Provision of information and consulting services, development of
commercial and non-commercial software.
ACCEPTANCE - full, unconditional and unconditional acceptance by the
Customer of the terms of the public offer of this Agreement. Acceptance can be
done in one of the following ways:
filling, signing and transfer by the Customer to the Contractor of a written
application for cooperation, a sample of which is located on the Contractor's
website;
confirmation by electronic means of communication (including by e-mail) of the
terms and interest rate;

performance of other actions indicating the acceptance by the Customer of the
terms of the Public Offer, including the transfer of documents, the provision of
information, the provision of consent (including confirmation of consent) for the
Contractor to perform actions in the interests of the Customer;
AGREEMENTS - this Agreement, the Terms of Use of the Site, the
Confidentiality Agreement and any other agreements and rules posted by the
Contractor on the Site
2. GENERAL PROVISIONS
2.1. This Agreement is a public agreement, which is considered concluded between
the Contractor, on the one hand, and the Customer, on the other hand, and is
legally binding for the respective Parties from the moment the Customer accepts
this offer posted on the Internet at https://vintrade.club/. Any of the following
actions is considered an acceptance of this public offer agreement: - the fact of
registration of the Customer on the Contractor's Website and registration of the
Contractor's own account on the Contractor's website https://vintrade.club/. payment of the interest rate by the Contractor on the terms and in the manner
determined by this Agreement and on the relevant pages of the Contractor's
Website https://vintrade.club/. - a written (including in electronic form by e-mail,
etc.) notification of the Customer about the acceptance of the terms of this
Agreement to the e-mail address indicated on the website https://vintrade.club/.
2.2. By accepting the terms of the public offer of this Agreement, the Customer
confirms that he has the necessary legal capacity and authority to accept this
Agreement, is able to fulfill the terms of this Agreement and be responsible for
violation of its terms, has read the terms of this Agreement in full and accepts all of
its conditions in full without any exceptions or limitations, agrees and undertakes
to comply with the terms of this Agreement; has read the Terms of Use of the Site
and the Confidentiality Agreement, accepts all their terms in full without any
exceptions or restrictions, and agrees to the processing of personal information
provided to the Contractor on the terms and in the manner specified by the Site
Agreements.
2.3. All relations arising in connection with this Agreement are governed by the
current legislation of Ukraine, unless otherwise expressly stated in the Agreement
itself.
2.4. Emphasizing the terms of the public offer of this Agreement, the Customer
gives unconditional consent to sending him messages, as well as additional
information about the Site, its services and functions. If the Customer does not
wish to receive the information specified in this paragraph, he must apply to cancel
the information by sending an electronic message to the Contractor's email address
posted on the Site.

2.5. The Customer is aware and agrees that the Contractor has the right to restrict
access to the entire Site in connection with the technical work on the Site.
2.6. By entering into this Agreement, the Customer automatically agrees with the
full and unconditional acceptance of the provisions of this Agreement.
3. SUBJECT OF THE CONTRACT
3.1. In the manner and conditions specified in the Agreement, the Contractor
undertakes to provide the service to the Customer on the terms and conditions
specified in the Agreement.
3.2. The service is provided from this Agreement. Actions indicating consent to
comply with the terms of this Agreement is the publicity of the offer of this
Agreement.
3.3. Provision of an offer by the Contractor under the Contract is carried out in
accordance with the norms of the current legislation of Ukraine and the agreements
of the Parties. The Contractor, if necessary, at its discretion, may involve other
persons to provide services, on the terms of cooperation.
3.4. The place of submission of the proposal is the location of the Contractor
(Ukraine, Odessa, Grecheskaya sq. 3/4, 4th floor, office 441).
4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
4.1. THE CONTRACTOR IS OBLIGED:
1. Timely and qualitatively and in full to provide offers and services provided for
by the Agreement;
3. Inform the Customer of any circumstances that prevent or may prevent the
quality, timely or complete provision of services in accordance with the
Agreement;
4. Carries out advertising of the Customer in conjunction with the Site directly on
the Internet and / or linked to the Site social networks, groups, instant messengers,
interactive applications, etc.
5. The Contractor undertakes to provide the Participant with free access to the site
https://vintrade.club and the opportunity to increase the Participant's capital in any
way the Participant likes. The participant independently, at his own expense, pays
for access to the Internet and bears other costs associated with this action.
4.2. THE CONTRACTOR HAS THE RIGHT:
1. Refuse to provide services in case of improper fulfillment by the Customer of its
obligations under this Agreement and return the invested funds to the Customer.

2. The Contractor performs actions to verify and ensure that the Customer
complies with the terms of this Agreement, the Terms of Use of the Site, other
Agreements of the Site and the norms of the current legislation of Ukraine;
3. Contractor e-mail address provided by the Customer for sending organizational
letters and / or notifications agreed upon by this Agreement;
4. The Contractor has the right to partially or completely interrupt the provision of
services without notifying the Participant during the reconstruction, repair and
maintenance work on the site.
5. The Contractor has the right to provide the Participant with additional services,
the list of which, as well as the procedure and conditions for using which will be
provided from official sources. At the same time, Vinex Trade has the right to
change the number and scope of services offered, their cost, name, type and effect
of use at any time.
4.3. THE CUSTOMER IS OBLIGED:
1. At the request of the Contractor, provide the necessary information and
documents necessary for the provision of earnings;
2. Comply with the current legislation of Ukraine, the terms of this Agreement and
the Site Agreements;
3. Provide the necessary document for exchange with the Contractor;
4. Place the Orders indicated on the relevant page of the Website;
5. The Participant undertakes not to disseminate information discrediting the
business reputation of Vinex Trade, as well as third-party projects in the official
sources of Vinex Trade. In case of violation of this rules, the Participant's account
will be blocked (without the right to recovery).
6. The participant undertakes to report to the "support" of Vinex Trade about any
problems found in the system. In case of using the incorrect functioning of the
system algorithm in your favor, the Participant may be blocked and all his active
capital will be canceled.

4.4.. THE CUSTOMER HAS THE RIGHT:
1. exercise general control over the fulfillment of the terms of the Agreement by
the Contractor;
2. inform the Contractor about the detected shortcomings;
3. contact the Contractor with rationalization proposals for improving the process.

5. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES
5.1. For non-performance or improper performance of their obligations under this
Agreement, the parties are liable in accordance with the current legislation of
Ukraine.
5.2. The Contractor does not bear any responsibility for failure to provide or
improper performance of the contract to the Customer, subject to the occurrence of
any circumstances arising through no fault of the Contractor (namely, the
occurrence of circumstances arising through the fault or negligence of the
Customer and / or the occurrence of circumstances arising from fault or negligence
of any third party (any third parties) and/or force majeure).
5.3 By accepting the terms of the public offer of this Agreement, the Customer
confirms his agreement that the placement of offers on the Site and the use of its
services is carried out by the Customer at his own risk and peril "as is", the
Customer evaluates and bears all the risks associated with the use by third parties
of the posted offers, and the Contractor, including its management, employees and
agents, do not bear any responsibility for the content posted in the offers materials,
for any damages and losses resulting from the use and / or due to their placement.
5.4. The Customer is solely responsible for any of his actions or inaction, which
directly or indirectly caused damage or damage to any third parties, or for his
actions or inaction, which is a violation of the current legislation of Ukraine.
5.5. The Customer is solely responsible for the accuracy of the materials of the
proposals posted as a result of the provision by the Contractor of the services that
are the subject of this Agreement, for the quality of the advertised media products
and advertising services.
5.6. The Parties are released from liability for violation of the terms of this
Agreement, if such violation is caused by force majeure circumstances (force
majeure circumstances). Such actions are the actions of state authorities, local selfgovernment, fire, flood, earthquake, other natural disasters, lack of electricity and
(or) failures of the computer network, Internet networks, civil unrest, riots.
5.7. A participant can register and use only one account. In case of violation of this
rule, all accounts of the Participant will be blocked, and all his active capital will
be canceled.
5.8. It is forbidden to use a referral link in unaddressed and mass electronic
mailings (spam). Violation of this Rule may result in the termination of the
Member's account.

6. DISPUTES RESOLUTION

6.1. Any disputes that may arise under this Agreement, or in connection with its
execution, the Contractor and the Customer shall resolve through negotiations and
only if there is a written application from the Customer, which is sent by post. Pretrial dispute resolution is mandatory.
6.2. If agreement on controversial issues cannot be reached through negotiations,
these issues are subject to judicial resolution in accordance with the current
legislation of Ukraine at the location of the Contractor.
7. PRIVACY TERMS
7.1. The Parties agreed that any information that became known to the other Party
as a result of the fulfillment of the terms of this Agreement, which, according to
the legislation of Ukraine, is classified as a confidential and (or) commercial
secret, cannot be disclosed in any way without the written consent of the other
Party. This condition is valid both during the term of the Agreement and for an
unlimited time after the expiration of the Agreement.
7.2. The Parties confirm their understanding that they may be held liable for
violation of the terms of confidentiality in accordance with the current legislation
of Ukraine.
8. TERM OF THE AGREEMENT AND THE PROCEDURE FOR ITS
TERMINATION
8.1. This Agreement comes into force from the moment of its acceptance and is
valid until the Parties finally fulfill their obligations under the Agreement.
8.2. This Agreement may be terminated before the end of its validity unilaterally in
cases stipulated by the terms of the Agreement.
9.OTHER TERMS
9.1. This Agreement sets forth all the terms and conditions agreed between the
Parties regarding its subject matter and supersedes all previous agreements,
statements and the nature of the agreement between the Parties regarding its
subject matter.
9.2. The Contract may be amended and/or supplemented by the Contractor
unilaterally at any time without prior and/or subsequent notice to the Customer.
Changes to the Agreement will be published indicating the date of the last update.
The Customer is considered notified of the changes and / or additions made to the
Agreement from the moment these changes are published on the Site.
9.3. The invalidity, illegality or unsuitability for enforcement of any provision of
this Agreement does not invalidate or affect the further legal force of any other
provisions of this Agreement.

9.4. Nothing in this Agreement shall be construed as creating a partnership (simple
company) or joint venture of any kind between the Parties to the Agreement, or
shall provide for the emergence of an agency or representative relationship
between the Parties for the achievement of any purpose of any nature. At the same
time, neither Party has the right and authority to bind the other Party with
obligations or enter into contractual relations on behalf of such Party or create
obligations to a third party in any way and for any need.
9.5. Unless otherwise specified in this Agreement, all communications must be
sent to the addresses specified in this Agreement.
9.6. By providing personal information under this Agreement, the Customer agrees
to their processing by the Contractor in accordance with the Confidentiality
Agreement at.
9.7. The Parties confirm that if any term of this Agreement becomes or is declared
invalid due to inconsistency with the law, then such a condition does not entail
invalidation of any other provision of this Agreement or the Agreement as a whole.
In such a case, the Parties shall, as soon as possible, take measures to amend the
contract to the extent necessary to replace the invalid provision so that, in the
amended form, it is legal and, in its essence, preserves the original intentions of the
Parties to the maximum extent possible.
9.9. The Contractor is a payer of corporate income tax in accordance with the
norms of the Tax Code of Ukraine.

