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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ СООБЩЕСТВА АЛЬФА ДОМ
Пользуясь услугами, получая доступ входа в систему, заказывая
продукты, покупая членство, покупая пакеты, загружая документы, продавая
членские взносы и продавая пакеты с этого веб-сайта, вы тем самым
соглашаетесь соблюдать все перечисленные ниже условия:
1. Использование сайта.
Если не указано иное, сообщество Альфа Дом, его филиалы и дочерние
веб-сайты предназначены для вашего личного использования. Вы не можете
изменять,
копировать,
распространять,
передавать,
показывать,
воспроизводить, публиковать, лицензировать, создавать производные проекты,
передавать или продавать любую информацию, полученную с любого вебсайта сообщества Альфа Дом (далее Альфа Дом).
Альфа Дом разрешает вам просматривать и скачивать материалы на этом
веб-сайте только для личного, некоммерческого использования, Альфа Дом
сохраняет все авторские права, содержащиеся в оригинальных материалах и на
любых копиях материалов. Вы не можете каким-либо образом
модифицировать материалы на этом сайте, воспроизводить или публично
отображать, выполнять, распространять или иным образом использовать их
для любых публичных или коммерческих целей. Согласно настоящим
“Правилам и условиям” любое использование материала сайта на любом
другом веб-сайте или в сетевой среде запрещено. Материал на этом сайте
защищен авторским правом, и любое несанкционированное использование
может нарушать авторские права. Если вы нарушите какое-либо из этих
условий, ваш доступ по использованию этого сайта автоматически
прекратится, и вы должны немедленно уничтожить любой загруженный или
печатный материал.
2. Прекращение действия настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение действует до тех пор, пока вы получаете доступ к
веб-сайту, продаете или покупаете какое-либо членство, продаете или
покупаете какой-либо пакет, пользуетесь личным кабинетом.
Мы оставляем за собой право расторгнуть настоящее Соглашение без
предварительного уведомления и / или отказаться от продажи любому, кто, по
нашему усмотрению, нарушил любое из условий настоящего Соглашения,
злоупотребляет продуктами, услугами или информацией, которые мы
предоставляем, или не в состоянии предоставить достаточную информацию
для правильной идентификации члена сообщества, такую как: настоящее имя,
адрес, номер телефона, паспорт и другое.
3. Предупреждение об ответственности.
Альфа Дом не несет ответственности за потерю платежей или за задержки
регистрации в случае:
- ошибки членов сообщества, отправляющих неверную информацию от
своего имени или от имени других членов;
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- задержки или ошибки, вызванные слабым подключением к Интернету,
вирусом на вашем компьютере, хакерской атакой на ваш компьютер,
блокировкой вашей регистрации.
Материал, предоставляемый на этом сайте, а также членство в Альфа Дом,
предоставляются без каких-либо гарантий любого вида, включая гарантии
коммерческого спроса, достижения определенной цели или ненарушения
интеллектуальной собственности.
Альфа Дом может в любое время без предварительного уведомления
вносить изменения в материал на этом Сайте или в продукты, цены или план
премирования, описанные в них. Материал на этом Сайте может быть
устаревшим и Альфа Дом не обязуется обновлять материалы на этом Сайте.
Информация, опубликованная на этом Сайте, может относиться к продуктам,
программам или услугам, которые предназначены для использования только в
конкретной стране и не могут использоваться в другой стране. Указанное
правило не допускает исключений и применяется к вам в полной мере.
4. Ограничение доступа.
Альфа Дом оставляет за собой право по собственному усмотрению
прекратить доступ к любому или всем веб-сайтам сообщества, личному
кабинету и связанным с ним услугам или любой их части в любое время без
уведомления.
Причины следующие (могут быть дополнены):
- дезинформация, оскорбление, клевета на сообщество Альфа Дом или
членов сообщества;
- консультирование или запуск другой компании, которая продвигает
конкурирующие продукты в нарушение Правил и условий Альфа Дом;
- ложное продвижение Альфа Дом любым способом, который наносит
ущерб репутации сообщества;
- использование любых торговых терминов, кроме официально принятых
терминов Альфа Дом;
- обещание или гарантия «возврата инвестиций» любого вида;
- обещание или гарантия «прибыли» любого вида;
- обещание или гарантия «пассивного дохода» любого вида;
- обещание или гарантия «бонусов» любого вида;
- использование поддельных документов, удостоверяющих личность;
- Альфа Дом не может подтвердить вашу личность в соответствии с
правилами “KnowYourClient»;
- член сообщества имеет долг в криптовалюте или иные не выполненные
обязательства перед сообществом Альфа Дом;
- член сообщества имеет долг в криптовалюте или иные не выполненные
обязательства перед другими членами сообщества;
- член сообщества не выполняет обязательства в качестве члена и
дистрибьютора;
- несанкционированное использование чужого счета;
- участие в любых не санкционированных перекрестных продажах
членства;
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- продажа членства прямо или косвенно со скидкой;
- продвижение любого другого бизнеса членам сообщества;
- нарушение любых из правил и условий сообщества;
- другое поведение и нарушение прямо или косвенно негативно влияющее
на сообщество;
- нарушение закона любой страны или государства.
5. Модификация настоящих правил и условий.
Альфа Дом может в любое время пересмотреть настоящие Правила,
обновив эту публикацию.
Вы должны периодически посещать эту страницу, чтобы ознакомиться с
актуальными Правилами и условиями использования, поскольку они являются
обязательными для Вас. Некоторые положения настоящих Правил могут быть
заменены юридическими уведомлениями.
6. Ограничение ответственности.
Ни при каких обстоятельствах Альфа Дом, его представители или другие
третьи стороны, указанные на этом сайте, не несут ответственности за любые
убытки (включая, без ограничений, потери прибыли, потерю данных или
вмешательство в бизнес), возникающие в процессе использования этого сайта,
невозможности использования этого сайта, любого веб-сайта, связанного с
настоящим сайтом, или за материал или информацию, содержащиеся на
вышеупомянутых сайтах; контракт, любые юридические рекомендации не
являются гарантией от убытков. Если использование материала или
информации этого сайта станет причиной необходимости дополнительного
обслуживания, ремонта, восстановления оборудования или данных, вы
принимаете и несете все затраты. Вышеуказанное условие применяется к вам в
полной мере независимо от вашей юрисдикции.
7. Возмещение ущерба.
Вы соглашаетесь защищать, возмещать и нести расходы Альфа Дом, его
должностных лиц, директоров, акционеров, сотрудников, независимых
подрядчиков, поставщиков телекоммуникационных услуг, дистрибьюторов,
членов и агентов в случае любых претензий, действий, убытков, обязательств,
расходов, затрат или требований, включая, без ограничений, юридические и
учетные сборы, все убытки, вызванные прямо / косвенно или
предположительно
вашим
неправильным
использованием
или
невозможностью использования веб-сайта или нарушением правил и условий
этого соглашения. Мы незамедлительно уведомим вас по электронной почте о
любых исках и сотрудничаем (за ваш счет) в защите иска. Если от вас не
последует незамедлительной реакции, мы оставляем за собой право защищать
возможный иск и добиваться от вас полной компенсации.
8. Электронная подпись.
Пользователь не имеет права доступа к этому сайту или право
использовать услуги сообщества, если он не подписал настоящее соглашение.
Подпись не обязательно должна быть физической, поскольку электронное
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принятие соглашения разрешено законами разных юрисдикций. Ставя
электронную подпись, вы подтверждаете свое согласие с настоящим
соглашением. Скорее всего, вы нажали или нажмете кнопку со словами «Я
согласен» (или с подобными словами). Этот факт имеет тот же юридический
эффект, что и ваша физическая подпись под любым другим юридическим
договором. Если вы нажмете любую ссылку или кнопку, открывающую вам
любую часть интерфейса нашего сайта, то вы юридически согласитесь с
настоящими Правилами и условиями. Кроме того, использование любой части
данного сайта или его услуг любым способом, включая обмен, является вашим
полным и безусловным подтверждением согласия с Правилами и условиями
сообщества Альфа Дом. Даже если вы не ставите подпись под данным
соглашением, своими действиями в виде просмотра сайта, использования
какой-либо части сайта или его услуг вы подтверждаете согласие с условиями
настоящего соглашения.
9. Неиспользование учетной записи как банковского счета.
Аккаунт пользователя не является банковским счетом, доверенным
счетом, счетом ценных бумаг, кредитной карточкой или депозитным счетом.
Наши услуги не являются финансовыми инструментами. Вам не будут
выплачиваться проценты от сделок купли-продажи другой криптовалюты и
всех активов, включая криптовалюту или недвижимость, напрямую
принадлежащие Альфа Дом, не застрахованные сообществом или каким-либо
государственным агентством. Вся криптовалюта, купленная и проданная вами,
будет связана с вашей учетной записью до тех пор, пока она не будет отозвана
вами для вашей индивидуальной цели.
10. Факторы риска.
Альфа Дом не несет ответственности за убытки или ущерб, понесенные
вами в результате использования наших услуг или за непонимание механизма
работы виртуальных валют или рынка виртуальных валют. Все, что мы
предоставляем вам, это метод, с помощью которого вы можете обменивать,
торговать, хранить виртуальную валюту. Мы не транслируем заявлений или
гарантий относительно ценности, стабильности и законности любых
виртуальных валют.
Вы признаете и соглашаетесь принять на себя следующие риски,
связанные с использованием сайта и услуг сообщества Альфа Дом:
- риск потери при купле-продаже виртуальных валют, таких как биткоин
(в дальнейшем “цифровые активы”). При этом потери могут быть
существенными и произойти в течение короткого периода времени;
- цена и ликвидность цифровых активов подвергались большим
колебаниям в прошлом и могут подвергаться большим колебаниям в будущем;
- цифровые активы не являются законным платежным средством, не
поддержаны правительством; счета и балансы по стоимости не подпадают под
защиту по страхованию вкладов или под защиту инвесторов в ценные бумаги;
- законодательные и нормативные изменения или действия на
государственном, федеральном или международном уровне могут
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отрицательно повлиять на использование, передачу, обмен и стоимость
цифровых активов;
- операции с цифровыми активами могут быть необратимыми, и убытки,
связанные с мошенническими или случайными транзакциями, могут не
поддаваться возмещению;
- ценность цифровых активов может быть определена постоянной
готовностью участников рынка обменивать валюту на цифровые активы, что
может привести к частичной или полной потере стоимости определенной
виртуальной валюты, если рынок для этой виртуальной валюты исчезнет;
- нет гарантий в том, что лицо, принимающее цифровые активы в качестве
платежа сегодня, будет делать это в будущем;
- мошенничество, кибер-атаки могут вызвать технологические трудности в
компании, что может помешать доступу к вашим цифровым активам или их
использованию;
- средств на Вашем аккаунте в Альфа Дом может оказаться недостаточно
для покрытия всех понесенных вами убытков;
- вы подтверждаете, что не являетесь получателем какой-либо
правительственной программы помощи;
- вы подтверждаете, что у Вас нет инвалидности, которая может Вам
помешать полностью понять эти описанные условия;
- вы подтверждаете, что у вас НЕ низкий доход;
- вы подтверждаете, что у вас нет обстоятельств, препятствующих тому,
чтобы вы стали членом Альфа Дом;
- вы присоединяетесь к сообществу Альфа Дом добровольно и не связаны
какими-либо обещаниями, кроме тех обязательств, которые включены в
настоящие Правила и условия;
- вы соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность за
оценку характера, потенциальной ценности, уместности возможных рисков и
что Альфа Дом не дает рекомендаций в отношении цифровых активов,
включая уместность, инвестиционные стратегии относительно цифровых
активов.
Вы соглашаетесь понести риски, связанные с использованием услуг сайта.
В этом кратком заявлении не раскрываются все риски, связанные с торговлей,
обменом, добычей и хранением цифровых активов. Поэтому вы должны
тщательно рассмотреть вопрос о том, подходит ли вам такая торговля, обмен,
добыча и хранение в свете ваших обстоятельств и финансовых ресурсов. Вы
должны понимать, что можете полностью потерять средства на своем аккаунте
(как определено в настоящих Правилах и условиях).
11. Ценность виртуальной валюты.
Вы соглашаетесь с тем, что из-за технических и других ограничений
стоимость виртуальной валюты, отображаемая на нашем сайте, может быть
отсрочена и, следовательно, может не отражать текущую рыночную стоимость
виртуальной валюты.
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Вы соглашаетесь с тем, что значения, отображаемые на нашем сайте,
правомерны и актуальны при работе с вашей учетной записью и при
использовании сайта и его услуг.
12. Регистрационные данные вашей учетной записи.
Чтобы использовать систему Альфа Дом, вы должны создать в системе
учетную запись (ваш «аккаунт»). Аккаунт используется для учета различных
сумм виртуальной валюты, а также депозитов, сделанных вами. При создании
учетной записи вас могут попросить предоставить определенные
регистрационные данные и информацию, чтобы подтвердить вашу личность,
часть этой информации может быть частной. В связи с заполнением формы
онлайн-регистрации вы соглашаетесь предоставить достоверную, точную,
актуальную и полную информацию о себе, как предложено в форме
регистрации («регистрационные данные»), и вы также соглашаетесь
поддерживать и оперативно обновлять регистрационные данные, чтобы
сохранить информацию истинной, точной, актуальной и полной в любое время.
Мы прилагаем усилия для защиты личной информации от вмешательства
других лиц или незаконного присвоения, мы не несем ответственности за
преднамеренные или преступные действия третьих лиц, таких как хакеры или
«фишеры».
13. Изменение регистрационных данных.
Вы должны незамедлительно сообщить нам обо всех изменениях, включая
(но не ограничиваясь) изменения вашего адреса и изменения на любом
виртуальном или ином валютном счете, используемом вами в рамках работы с
сайтом и его услугами. Если вы предоставляете информацию, которая является
неверной, неточной, неактуальной или неполной, или если у нас или у наших
уполномоченных агентов имеются разумные основания подозревать, что такая
информация неверна, неточна, не является актуальной или полной, мы имеем
право приостановить или прекратить действие вашей учетной записи, а также
подвергнуть вас гражданской ответственности или передать вас в
соответствующие правоохранительные органы для уголовного преследования.
Мы не несем никакой компенсации, денежной или иной, после такого
приостановления, прекращения или невозможности использования сайта или
услуг. Вы несете ответственность за любые траты, которые Альфа Дом может
понести при работе с вашей учетной записью. Если вы не возмещаете нам
потраченные средства в течение тридцати (30) дней с момента нашего
первоначального требования о возмещении расходов, вы соглашаетесь с тем,
что вы заплатите нам 30000 (Тридцать тысяч) российских рублей за
понесенные нами убытки, что является предварительной оценкой потерь и
ущерба, а также возместите любые расходы, понесенные сообществом Альфа
Дом, плюс проценты по ставке, равной не меньше 1% в месяц или
максимальной ставке, разрешенной действующим законодательством.
14. Ответственность ведения вашей учетной записи.
Вы несете полную ответственность за любые действия, осуществляемые
через вашу учетную запись. Вы соглашаетесь немедленно уведомить нас о
6
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несанкционированном использовании вашего пароля или логина, а также о
любом другом нарушении безопасности. Мы осуществляем мониторинг и
принимаем меры, призванные предупредить нас о мошеннической
деятельности, но при этом мы не несем ответственности за
несанкционированное использование вашей учетной записи, поэтому вы
соглашаетесь с тем, что несете ответственность за защиту конфиденциальности
вашего пароля и логина.
15. Ответственность за передачу аккаунта третьим лицам.
Контроль или использование вашей учетной записи не могут быть
переданы, сданы в аренду, проданы третьей стороне. Мы отказываемся от
всякой ответственности, возникающей в результате мошеннического входа и
использования сайта под вашим логином. Если пользователь мошеннически
получает доступ к вашей учетной записи, мы можем немедленно прекратить
доступ и членство пользователя и принять все необходимые действия в
соответствии с федеральными, государственными и международными
законами.
16. Безопасность паролей.
В рамках соблюдения мер безопасности мы никогда не будем просить вас
по какой-либо причине по электронной почте, обычной почте или телефону
раскрыть свой пароль учетной записи. Запросы пароля могут проводиться
только онлайн и только после того, как вы зарегистрируетесь на сайте
компании. Никогда не разглашайте (ни устно, ни письменно) пароль от своей
учетной записи.
17. Информация об учетной записи третьей стороны.
Для предоставления вам услуг от вас также может потребоваться
раскрывать нам информацию об учетных записях других пользователей,
включая, без ограничений, адреса биткоин-кошельков и соответствующую
информацию. Как указано в настоящем соглашении, мы не несем
ответственности за несанкционированное использование вашей учетной записи
или учетной записи третьих лиц.
18. Депозитирование вашего членства и невозврат покупок.
После создания учетной записи в Альфа Дом вы сможете положить
средства на свой аккаунт, переведя с вашего собственного биткоин-счета на
свой счет в Альфа Дом. Мы не взимаем комиссию за размещение депозита на
вашем аккаунте.
После депозитирования средств на ваш аккаунт сделайте снимок экрана и
отправьте его нам для проверки.
После того, как произведен заказ на осуществление транзакции (перевод
пользователя пользователю, внесение депозита на ваш кошелек или запрос на
вывод средств), и соответствующая цифровая валюта была зачислена на
указанный счет, нет возможности отменить транзакцию.
19. Приостановка предоставления услуг.
7
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Эпизодически по техническим причинам, в связи с запланированными
загрузками программного обеспечения и другими факторами (под нашим
контролем или непредвиденно), доступ к сайту или другие услуги могут быть
временно прерваны. Вы соглашаетесь с тем, что Альфа Дом не несет
ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате
такого прерывания, и вы соглашаетесь обезопасить Альфа Дом, его членов и
дистрибьюторов от любого прерывания или невозможности доступа к сайту
или услугам Альфа Дом.
20. Стоимость услуг и порядок расчетов.
а) Альфа Дом предоставляет членам сообщества возможность покупать и
накапливать квадратные метры, конвертировать их из виртуальной валюты,
выводить виртуальную валюту по предварительному запросу. Начисления
производятся в рублевом эквиваленте (ментор-бонус, сэйл-бонус, участие в
акциях) и в эквиваленте на м2 (лично приобретенные и заработанные активы).
Вывод осуществляется с учетной записи Альфа Дом на конкретный биткионадрес, предоставленный членом сообщества в личном кабинете Альфа Дом.
Вывод средств, как правило, занимает до 3 (трех) дней, вывод крупных сумм
может занимать до 30 (тридцати) дней. Любой вывод может быть отложен при
необходимости идентификации личности пользователя и по причине проверки
возможного отмывания денег.
б) Личные квадратные метры, купленные:
- по истечении периода членства сроком 365 дней включительно
начисляется премия на сумму первоначального взноса в эквиваленте на м2 в
размере:
 пакет 50000-90000: 30% (Тридцать процентов),
 пакет 100000-140000: 50% (Пятьдесят процентов),
 пакет 150000: 60% (Шестьдесят процентов);
- данный актив можно переуступить другому члену сообщества с оплатой
комиссии в размере 20% (Двадцать процентов);
- купленные членства стоимостью, эквивалентной до 50000 (Пятьдесят
тысяч) рублей, являются безотзывными.
- если данный актив отзывается в период членства до 365 дней
включительно, то возврат происходит за вычетом 40% (сорока процентов) от
суммы вывода;
- вывод актива осуществляется в эквиваленте на м2 (обязательным
условием является выполнение пункта 20, подпункта «в», части 3);
в) Личные квадратные метры, заработанные:
- со второго года участия в проекте начисляется ежегодная премия в
размере 50% на сумму дохода (в эквиваленте на м2), полученного в течение
предыдущего года участия в проекте.
- данный актив можно переуступить другому члену сообщества с оплатой
комиссии в размере 20% (Двадцать процентов);
8
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- вывод данного актива возможен при достижении 10 м2. После вывода
остаток должен быть равен минимальному контракту;
- вывод актива осуществляется в эквиваленте на м2;
г) Ментор бонус:
- единоразовая выплата за достижение нового статуса и за работу по
повышению статуса своих партнеров;
- данный актив можно вывести без ограничений;
- на сумму данного актива можно докупить метры квадратные у
сообщества или другого партнёра.
д) Сэйл-бонус:
- единоразовая выплата в размере 10% от стоимости Пакета каждого
нового партнёра в первой линии и 5% от стоимости Пакета каждого нового
партнёра во второй и третьей линиях структуры;
- данный актив можно вывести без ограничений;
- на сумму данного актива можно докупить метры квадратные у
сообщества или другого партнёра;
е) Максимальное членство в сообществе Альфа Дом составляет 150 000
рублей для одного партнёра.
21. Альфа Дом не участвует в продаже ценных бумаг или инвестициях
любого вида.
Вы соглашаетесь с тем, что:
1. сообщество Альфа Дом не занимается продажей или предложением
ценных бумаг;
2. информация, размещенная на сайте, не является предложением о
продаже ценных бумаг, инвестиционным договором, инвестиционной
возможностью, благотворительностью и так далее;
3. принимая решение о вступлении в сообщество Альфа Дом, вы должны
опираться на собственную оценку условий соглашения, в том числе
возможных рисков. Документация Альфа Дом не была ни одобрена, ни
отклонена государственным или федеральным агентством, любой
национальной биржей ценных бумаг. Никакое из агентств не оценивало
преимущества и риски вступления в сообщество Альфа Дом. Любое заявление
об обратном является уголовным преступлением. Альфа Дом предоставляет
потенциальному пользователю возможность задавать вопросы и получать
ответы относительно условий членства, получать любую дополнительную
информацию, которой обладает Альфа Дом и может предоставить ее без
необоснованных усилий или расходов;
4. правила и условия, а также права членства сообщества не являются
офертой или предложением в любой юрисдикции, в которой такое
предложение может быть запрещено законом;
5. члены сообщества Альфа Дом должны осознавать, что они могут
понести финансовые риски в связи с покупкой в течение существенного
периода времени;
9
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6. членство в сообществе Альфа Дом связано со значительными рисками.
Альфа Дом не зарегистрирован в качестве инвестиционной компании и не
обязан придерживаться какой-либо инвестиционной политики;
7. членство в сообществе Альфа Дом сопряжено со значительными
рисками, нет никаких гарантий того, что цели Альфа Дом будут достигнуты.
Стратегия Алфа Дом может периодически меняться, в связи с чем риски,
которым могут быть подвержены счета членов сообщества, могут возрасти;
8. потенциальным членам сообщества Альфа Дом рекомендуется
ознакомиться с настоящими правилами и условиями для оценки рисков,
связанных с членством в сообществе. Во избежание несоответствия между
любым другим ранее предоставленным материалом и настоящими правилами и
условиями, необходимо отслеживать обновления данного документа;
9. потенциальные члены Альфа Дом должны учитывать следующие
факторы до приобретения членства:
а) Альфа Дом – это недавно созданная организация, не имеющая
продолжительной истории проводимых операций, на основе которой члены
могут оценить вероятную производительность сообщества;
б) деятельность сообщества зависит от ситуации на рынке недвижимости,
а также стоимости биткоина и другой криптовалюты, при этом стоимость
криптовалюты – единица спекулятивная;
в) частные лица – члены сообщества и дистрибьюторы Альфа Дом не
являются владельцами Альфа Дом;
г) отсутствие контроля со стороны регулирующих органов;
д) нет никаких гарантий в том, что бонусный план или программа Альфа
Дом будут успешными;
е) члены Альфа Дом могут покупать друг у друга и продавать друг другу
цифровые или другие активы, не переводя деньги непосредственно в
сообщество Альфа Дом. При этом продавцы и покупатели не имеют права
указывать на то, что цифровая валюта или другие активы поступят
непосредственно в сообщество Альфа Дом. Участники таких сделок не могут
утверждать о своем предположении, что их деньги окажутся на счету в Альфа
Дом. Любые такие сделки ограничены законами страны, где эта сделка
проводится. Вы должны самостоятельно определить, являются ли такие сделки
законными в вашей юрисдикции;
10. члены Алфа Дом должны знать, что не существует обещанных норм
прибыли;
11. вы признаете и подтверждаете, что не являетесь получателем какойлибо государственной программы помощи;
12. вы признаете и подтверждаете, что не имеете инвалидности, которая
не позволяет вам полностью понимать данные правила и условия;
13. вы признаете и подтверждаете, что при покупке членства в Альфа Дом
вы не находитесь в невыгодном положении;
14. вы вступаете в сообщество Альфа Дом свободно и добровольно, не на
основании каких-либо обещаний, кроме тех, которые включены в настоящие
правила и условия.
22. Актуальные данные рынка.
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Рыночная стоимость активов, публично отображаемая на сайте, может
быть изменена. Мы сохраняем все данные о реальной рыночной стоимости
активов конфиденциальными и недоступными для общественности. При
доступе к этим оперативным данным вы настоящим соглашаетесь, что не
будете распространять, дублировать или иным образом использовать эти
данные для доступа широкому кругу лиц. Любое распространение или
передача наших актуальных рыночных данных является существенным
нарушением настоящего Соглашения, а также нарушением нашей
коммерческой тайны. Вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности
за любые сбои в актуальных данных о рыночной стоимости активов,
предоставленных нами.
23. Соглашение о получении уведомлений.
Мы оставляем за собой право отправлять уведомления в ваш личный
кабинет и на электронную почту вам и другим пользователям. Целью
уведомлений может быть (но не ограничивается):
а) предоставить вам информацию о вашей учетной записи;
б) предоставлять информацию о продуктах или услугах;
в) информировать вас о любых продуктах или услугах, связанных с нашей
деятельностью;
г) предоставить вам информацию, которая, по нашему мнению, может вас
заинтересовать.
24. Ограничения по использованию материалов сайта.
Без нашего предварительного письменного разрешения вы не можете:
а) дублировать любую часть нашего сайта или материалы, содержащиеся
на сайте или полученные через услуги сайта (за исключением случаев,
указанных в другом месте настоящего соглашения);
б) создавать любую деятельность, основанную на материалах нашего
сайта. Вы признаете, что любая деятельность, основанная на использовании
материалов нашего сайта, НЕ является «добросовестным использованием»;
в) использовать наш сайт, услуги сайта или любой из материалов,
содержащихся на сайте, для публичных показов, публичных выступлений,
продажи или аренды. Вы признаете, что любое публичное использование
материалов нашего сайта, НЕ является «добросовестным использованием»;
г) распространять любой из материалов нашего сайта, полученных в ходе
предоставления услуг. Вы признаете, что любое распространение материалов
нашего сайта НЕ является «добросовестным использованием»;
д) удалять уведомления об авторских правах или других правах
собственности с нашего сайта или любого из материалов, содержащихся на
сайте;
е) использовать любые технологии фрейминга, используя материалы
нашего сайта;
ж) использовать любые мета-теги, рекламную модель “плати за клик”
(pay-per-click), любой «скрытый текст», ссылаясь на наш сайт, а также
использовать имена и логотипы нашего сайта. Любое использование
наименований, товарных знаков, других обозначений, принадлежащих нам,
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является ущемлением наших прав. Штраф за нарушение авторских прав
составит 1000000 (Один миллион) российских рублей, согласно
предварительной оценке нанесенного ущерба, также вы соглашаетесь оплатить
все расходы, понесенные на взыскание этой суммы, включая судебные
издержки и сопутствующие расходы;
з) использовать технологию Deep-link на любой странице нашего, избегать
исполнения условий и положений использования сайта (во избежание
сомнений, вы можете ссылаться только на главную страницу сайта);
и) обходить любое шифрование или другие средства безопасности,
используемые на нашем сайте или при предоставлении услуг (включая кражу
имен пользователей и паролей, использование имени пользователя и пароля
другого лица для получения доступа к ограниченной области сайта);
к) использовать технологии datamining, бот, веб-скрапинг или
аналогичные инструменты сбора и извлечения данных на сайте или при
получении услуг;
л) продавать, сдавать в аренду, лицензировать, сублицензировать,
передавать, распространять, повторно передавать, использовать в качестве
оказания услуг или иным образом передавать третьим лицам материалы сайта;
доступ к материалам и услугам предоставлены вам согласно настоящему
соглашению;
м) использовать наши услуги в любых коммерческих целях, если это
прямо не согласовано нами в письменной форме;
н) использовать любой материал, информацию нашего сайта любым
способом, который нарушает авторские права на товарный знак, патент, а
также нарушает коммерческую тайну;
о) загружать, размещать, отправлять по электронной почте или иным
образом передавать любые материалы, которые вы не имеете права передавать
в рамках договорных или других отношений (например, внутренняя
информация, коммерческая тайна, служебная и конфиденциальная
информация, полученная или раскрытая в рамках отношений или в рамках
соглашений о неразглашении);
п) загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным
образом передавать любую нежелательную или несанкционированную
рекламу, рекламные материалы, «junkmail», «спам», «письма-цепочки»,
«пирамидные схемы» и любое иное навязывание услуг, за исключением форм,
которые мы можем обозначить для этих целей;
р) фальсифицировать или удалять любые авторские продукты,
юридические уведомления, обозначения собственности или логотипы из
исходного материала, загруженного вами;
с) ограничить или запретить любому другому пользователю пользоваться
услугами сайта;
т) собирать и хранить информацию о других пользователях, включая
адреса электронной почты или другую личную информацию;
у) нарушать любые актуальные законы, условия и правила;
ф) загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или
передавать любые материалы, которые являются незаконными, аморальными,
непристойными или дискредитирующими другое лицо;
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х) осуществлять действия, которые могут отрицательно повлиять на
корректную работу сайта, оказание услуг, репутацию и доброе имя сообщества
Альфа Дом.
25. Другие сферы полномочий.
Мы не заявляем, что сайт, услуги или любой из материалов сайта
являются подходящими для использования в других местах, где их контент
может быть незаконным или запрещенным. Пользователи, которые
осуществляют доступ к сайту, присоединяются к сообществу Альфа Дом,
покупают и продают членство или пакеты из таких мест, делают это по
собственной инициативе и несут персональную ответственность за соблюдение
местных законов. Определите сами, являются ли ваши действия
правомерными.
26. Нелегальная деятельность.
Если вы ищете информацию о незаконных действиях или хотите
участвовать в незаконной или мошеннической финансовой деятельности,
пожалуйста, немедленно покиньте этот сайт и не пытайтесь использовать
услуги сайта. Вы соглашаетесь с тем, что вам известно о законности
использования услуг Альфа Дом в месте вашего проживания. Вы соглашаетесь
с тем, что не будете пользоваться услугами, если это запрещено или нарушает
законы вашей страны.
27. Арбитраж или отказ от коллективных исков.
Единственным способом разрешения любого спора или требования,
вытекающего из настоящего соглашения или относящегося к нему (включая
любое предполагаемое его нарушение) или услуги, является арбитражный суд
Российской Федерации. Вы не можете ни при каких обстоятельствах начинать
или поддерживать любой иск против Альфа Дом. Используя наш сервис
любым способом, вы соглашаетесь с выше указанным арбитражным
соглашением. Таким образом, вы отказываетесь от своего права обращаться в
суд, чтобы отстаивать любые претензии между вами и Альфа Дом. Вы также
отказываетесь от своего права участвовать в групповом иске или другом
групповом разбирательстве.
28. Проконсультируйтесь с адвокатом и бухгалтером.
Содержание правил и условий не должно рассматриваться как
юридическая или налоговая консультация, и каждый потенциальный
пользователь должен проконсультироваться с адвокатом и бухгалтером по
всем вопросам, касающимся членства в Альфа Дом. Предполагаемым членам
настоятельно рекомендуется посовещаться со своими юридическими и
налоговыми консультантами перед приобретением членства в Альфа Дом.
39. Альфа Дом может использовать членские взносы для любых
целей.
Как только Альфа Дом получает обозначенные членские взносы, он может
использовать эти средства для оплаты технического обслуживания, разработки
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программного обеспечения, оплаты труда сотрудников и подрядчиков,
маркетинг, мероприятия, а также для любых затрат, которые Альфа Дом
считает необходимыми. Пользователи не имеют права заявлять претензии о
том, что они не согласны или не понимают, каким образом были потрачены
членские взносы или не согласны с этим.
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