ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ ORIS
Пожалуйста, внимательно прочитайте эти Правила пользования Сервисом ORIS
(далее – Правила) перед началом использования.
Начиная использовать ORIS и/или его отдельные функции (далее – Сервис) с
помощью любого устройства, адаптированного для его использования, и пройдя
процедуру регистрации или авторизации, Пользователь подтверждает то, что он
ознакомился в полной мере с настоящими Правилами, а так же, Политикой
конфиденциальности, размещенной по адресу oris.space, которая составляет
неотъемлемую часть настоящих Правил и понимает их содержание, а потому
считается принявшим Правила в полном объеме, без всяких оговорок и
исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Правил, Пользователь не вправе использовать Сервис.
Разработчик оставляет за собой право изменять условия, добавлять или удалять
термины, содержащиеся в настоящих Правилах. Уведомление об изменениях будет
размещено на Сервисе, или отправлено по электронной почте Пользователям по
указанным адресам электронной почты или любым другим способом,
определенным Разработчиком. Решение о том, какой формат уведомления будет
выбран,
определяется
Разработчиком
по
собственному
усмотрению.
Использование определенной формы уведомления в некоторых случаях не
обязывает Разработчика использовать ту же форму в других случаях. Любые
изменения или модификации будут действовать немедленно после публикации
изменений на Сервисе или в тот момент, когда Разработчик передает информацию
Пользователям (например, по электронной почте). Эти изменения будут
применяться в этот момент ко всем текущим положениям и дальнейшее
использование Сервиса действует как принятие таких изменений или
модификаций. Если Пользователь продолжает использовать Сервис после
внесенных в настоящие Правила изменений – это является фактическим
подтверждением того, что Пользователь согласен с внесенными изменениями.
НАЛИЧИЕ ТОКЕНОВ НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ПРАВ, КРОМЕ ПРАВА НА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕРВИСОМ. В ЧАСТНОСТИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОНИМАЕТ И
ПРИНИМАЕТ, ЧТО ТОКЕН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЕЙ, ДОЛЕЙ ИЛИ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ, А ТАКЖЕ ПРАВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ИНОЙ ФОРМОЙ УЧАСТИЯ В СЕРВИСЕ, КРОМЕ ПРАВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСА. ТАКЖЕ, ТОКЕН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРИПТОВАЛЮТОЙ
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКОЕ ЛЕГАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ТЕРМИН
«КРИПТОВАЛЮТА». ЛЮБАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНИВАТЬ
ТОКЕНЫ НА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ
СЕРВИСА И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ СЕРВИСОМ.
ТАКЖЕ РАЗРАБОТЧИК НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ОБМЕНИВАТЬ ТОКЕНЫ
НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
ЭТИ ПРАВИЛА НЕ НОСЯТ ХАРАКТЕР ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НАСТОЙЧИВОЙ ПРОСЬБОЙ ПРОДАЖИ ИЛИ ПОДПИСКИ, А ТАКЖЕ НЕ

ПОДРАЗУМЕВАЮТ ПРИГЛАШЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ ИЛИ
ПОДПИСКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКЕНОВ. ИСПОЛЬЗУЯ ТОКЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРАВИЛАМИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕРВИСОМ
(КАК
ОПИСАНО
НИЖЕ),
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ СВЯЗАН ЭТИМ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И
ДРУГИМИ УСЛОВИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОК.

Пользователь соглашается с тем, что понимает в полном объёме все положения
Правил, а также берет на себя все риски использования криптографических
токенов и программного обеспечения, связанного с технологиями blockchain.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Oris (Сервис) – децентрализованный информационный онлайн-сервис,
доступный Пользователю через Сайт и Приложение (программное приложение для
мобильных устройств) и другие программные ресурсы, который работает по
принципу peer-to-peer, в связи с чем отсутствует возможность его
администрирования и модерации третьими лицами, и который разработан с
использованием технологии blockchain для размещения Пользователями вопросов,
ответов и другой информации на их собственное усмотрение и ответственность.
Функционирование Oris осуществляется без административного центра, его работу
поддерживают (в т.ч. обеспечивают обработку транзакций) неограниченное
количество Пользователей, которые полностью равноправны (в т.ч. Разработчики),
что делает доступ к любому управлению размещенными Пользователями
вопросами, ответами и другой информацией невозможным.
1.2. Сайт – веб-сайт, размещенный по адресу https://oris.space, через который
посетитель Сайта при условии регистрации и принятия этих Правил, а
зарегистрированный Пользователь - с момента авторизации в Oris, может
использовать функционал Сервиса.
1.3. Приложение – программное обеспечение, права интеллектуальной
собственности на которое принадлежат Разработчику, путем надлежащей
установки и использования которого Пользователь при условии регистрации в Oris
и принятия этих Правил может использовать функционал Сервиса.
1.4. Пользователь (Вы) - зарегистрированное правоспособное и дееспособное
физическое лицо, которое зарегистрировалось/авторизовалось, и использует Oris в
соответствии с Правилами.
1.5. Разработчик – разработчики программного обеспечения Oris, включая
разработку частного Blockchain Oris.Space, синхронизации частного Blockchain с
blockchain Waves и/или другими, смарт-контрактов в сети blockchain Ethereum.
1.6. Токены Orgon (далее – Токен или Orgon) – единицы цифрового учета,
которые генерируются и начисляются Сервисом на баланс Пользователя, и могут
быть использованы Пользователем исключительно в пределах и порядке,
определенных настоящими Правилами.

Токены Orgon не являются денежной единицей, электронными деньгами или иным
платежным средством в понимании соответствующего международного
законодательства, их стоимость не привязана ни к одной валюте, колебаниям
валютных курсов и инфляции.
1.7. Prayer (Праер) – Пользователь, который публикует вопрос или другую
информацию в Oris с целью получить ответ от некоторого количества Линкеров
взамен на Orgon.
1.8. Linker (Линкер) – Пользователь, который отвечает на опубликованные
Праерами вопросы или другую информацию, получая в качестве вознаграждения
Orgon.
1.9. Аккаунт – часть функционала Сервиса, что представляет собой выделенное
Пользователю с помощью программных средств виртуальное пространство для
пользования Oris, доступ к которому автоматически предоставляется
Пользователю после успешного прохождения им процедуры регистрации в
Сервисе, а также после принятия им настоящих Правил.
1.10 Blockchain - технология распределенного хранения данных, устойчивая к
любым вмешательствам и фальсификациям, работа которой поддерживается
неограниченным количеством вычислительных мощностей, направленных на
проверку валидности информации в ней.
2. ОПИСАНИЕ СЕРВИСА
2.1. Услуги, предоставляемые Сервисом Пользователю, включают, но не
ограничиваются:
2.1.1. предоставление возможности использовать Oris в виде Сайта
https://app.oris.space и приложения, доступного для скачивания на AppStore и
Google Play;
2.1.2. обеспечение функционирования Сервиса, начиная с момента перехода на
Сайт или установки Приложения, до момента удаления с мобильного устройства;
2.1.3. обеспечение возможности Пользователями публиковать вопросы в виде
текстовых сообщений, а также отвечать на опубликованные вопросы других
Пользователей путем использования Oris;
2.1.4. обеспечение возможности получать информацию в виде статистических
данных по опубликованной информации других Пользователей.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
3.1. Создание Аккаунта в Oris путем прохождения Пользователем процедуры
регистрации означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
настоящих Правил, а также Политики конфиденциальности.
3.1.1. Создавая Аккаунт в Oris, Пользователь подтверждает, что он является
физическим лицом, достигшим возраста, допустимого в соответствии с

законодательством государства своего пребывания для принятия настоящих
Правил, обладает соответствующим объемом гражданской дееспособности и
действует от своего имени, а также, что все предоставленные Пользователем
данные являются достоверными и актуальными.
3.1.2. Пользователь обязуется не сообщать данные доступа к своему Аккаунту
другим лицам, не допускать временного или постоянного доступа других лиц к
своему Аккаунту, в том числе не отчуждать свой Аккаунт в пользу других лиц
(путем дарения, продажи, обмена и т. д.); Пользователь самостоятельно несет
ответственность за сохранность данных своего Аккаунта в безопасности.
3.1.3. Пользователь обязуется не совершать действия, направленные на нарушение
нормального функционирования Сервиса, в т. ч. Сайта или Приложения, не
распространять, не запускать и иным образом не использовать в пределах Сервиса
или Сайта вирусы, троянские программы и другое вредоносное программное
обеспечение.
3.1.4. Пользователь обязуется не использовать автоматизированные программы
(ботов, роботов, «пауков», скреперы и другие программы с подобными
функциями) и скрипты в Oris, так как это прямо противоречит принципам работы
Сервиса. Все вопросы, ответы и другая информация должна заполняться и
публиковаться исключительно самими Пользователями.
3.1.5. Публикация Пользователем (Праером) вопроса или другой информации в
Сервисе с целью получения ответа от других Пользователей (Линкеров) на этот
вопрос, производится путем использования Orgon.
3.2 Публикация информации Пользователя (Праера) происходит при условии
наличия на балансе Пользователя необходимого количества Orgon. Расчёт
необходимого количества Orgon производится Сервисом автоматически, исходя из
сложности вопроса, количества Пользователей (Линкеров), которые будут отвечать
на вопрос и других параметров, предусмотренных Сервисом.
3.3. Списание Orgon с баланса Пользователя (Праера), публикующего вопрос или
другую информацию, происходит автоматически и безвозвратно в момент
подтверждения Пользователем такой публикации.
3.4. За публикацию ответов на вопросы Праера путем субъективного выбора
правильного варианта ответа Линкер получает Orgon.
3.5. Количество Orgon, которое зачисляется Линкеру, рассчитывается Сервисом
автоматически, исходя из сложности вопроса, количества ранее данных ответов
Линкером на вопросы и других параметров, предусмотренных Сервисом.
3.6. Количество ответов, данных Линкером и статистика правильных ответов
формирует Линкеру позицию в рейтинге Пользователей (далее - «Карма»).

3.7. Правильность ответов Линкера подтверждает Праер самостоятельно, по своему
субъективному мнению.
3.8. Вопросы, ответы или другую информацию, которую публикует Пользователь
через Oris невозможно изменить или удалить.
4. РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ORIS
4.1. Пользователь признает, что токены Orgon, Oris, технология Blockchain,
протокол Ethereum, протокол Waves и другие связанные с ними технологии
являются новыми и непроверенными, находятся за пределами исключительного
контроля Разработчика и подвержены риску неблагоприятных изменений в
рыночных отношениях и/или соответствующих технологиях - в соответствии с
настоящими Правилами Разработчик не несет ответственности за любые потери,
которые стали результатом описанных в этих Правилах рисков.
В дополнение к вышесказанному, Пользователь понимает и признает возможность
следующих рисков при использовании Oris, и прямо соглашается с тем, что
исключительно он сам лично несет ответственность за все возможные последствия
при их наступлении:
4.1.1. РИСК НЕБЛАГОПРИЯТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОДНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ
ЮРИСДИКЦИЯХ.
Сервис Oris, токены Orgon, сеть Waves, сеть Ethereum и связанные с ними
элементы системы blockchain могут попасть под регулирование одного или
нескольких нормативно-правовых актов, которые могут запрещать или
ограничивать работу децентрализованных технологий или могут запрещать, или
ограничивать возможность Пользователя использовать Токены и/или владеть ими.
4.1.2.
ПРАВОВЫЕ
РИСКИ
В
ОТНОШЕНИИ
НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.
Существует риск того, что в некоторых юрисдикциях Orgon могут приравниваться
к ценным бумагам или, что в будущем они могут считаться ценными бумагами.
Разработчик не дает каких-либо гарантий того, что Orgon не являются ценными
бумагами во всех юрисдикциях. Каждый Пользователь Токенов самостоятельно
несет юридические или материальные последствия, связанные с Orgon, которые
считаются ценными бумагами в соответствии с нормативным регулированием
данного вопроса в их юрисдикции. Каждый Пользователь обязан проверить,
является ли использование Orgon законным в своей юрисдикции, и, принимая эти
Правила, каждый Пользователь обязуется не использовать Orgon через Сервис,
если их использование не будет законным в соответствующей юрисдикции.
Получение Токенов во владение и их использование, скорее всего, будет попрежнему тщательно изучаться различными регулирующими органами по всему
миру, что до сих пор приводило к неоднозначным реакциям и нормативным
последствиям.
4.1.3.
РИСК
ХАРДФОРКА,
ДЕЛЕНИЯ
СЕТИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ, НЕОФИЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

И

ПОЯВЛЕНИЕ

Возможно, в результате хакерских атак или ошибки в исходном коде могут быть
созданы альтернативные цепи блоков (так называемый «хардфорк»), которые
используют исходный код и протокол, лежащий в основе Oris.
4.1.4. РИСК НЕДОСТАТОЧНОГО ИНТЕРЕСА В ПЛАТФОРМЕ
Возможно, Oris не будет поддерживаться большим количеством Пользователей
и/или будет ограниченный интерес к ней. Такое отсутствие интереса может
повлиять на развитие Oris и потенциальную возможность использования Orgon.
Разработчик Сервиса не может предсказать и не гарантирует успех своих
собственных усилий в области разработки и развития Oris.
4.1.5. РИСК ХИЩЕНИЯ И ВЗЛОМА СЕРВИСА.
Существует риск того, что Пользователи или другие лица, не имеющие прямого
отношения к Oris, в т.ч. хакеры, могут внести изменения в программное
обеспечение и любые другие изменения в основные инфраструктурные элементы
Oris, что повлечет за собой потерю/ограничение доступа к функциональным
элементам Oris (аккаунтам), потерю и/или ограничение доступа к Orgon.
4.1.6. РИСК НЕДОСТАТКОВ В БЕЗОПАСНОСТИ ИСХОДНОГО КОДА
СЕРВИСА И ORGON ИЛИ ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО С НИМИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Существует риск того, что Oris и/или Orgon могут непреднамеренно содержать
ошибки в исходном коде в связи с техническими аспектами их функционирования,
препятствующие использованию Orgon или приводящие к их потере.
4.1.7. РИСК ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА
Oris может испытывать кибератаки, всплески активности или другие операционные
и технические трудности, которые могут вызвать перебои в работе Сервиса, в т. ч.,
но не ограничиваясь, задержки проведения транзакций, остановки обработки
транзакций, потери данных Пользователей. Вы соглашаетесь принять риск в
результате непредвиденных или повышенных технических трудностей, в том числе
вызванных сложными атаками. Вы соглашаетесь не привлекать Разработчиков к
ответственности за любые причиненные этим убытки.
4.1.8. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УЧЕТНЫМИ ДАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Любая третья сторона, которая получает доступ к учетным данным Пользователя,
связанных с Сервисом, может распоряжаться Orgon Пользователя. Чтобы свести к
минимуму этот риск, Пользователь должен защищать свои электронные устройства
от несанкционированного доступа.
4.1.9. РИСК ПОЯВЛЕНИЙ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ
КРИПТОГРАФИИ
Достижения в области криптографии или технические достижения, такие как
разработка квантовых компьютеров, могут представлять риски для сервиса Oris и
Orgon, что может привести, в т. ч. к краже или потере Токенов.

4.1.10. РИСК НИЗКОЙ ИЛИ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ
Несмотря на то, что в настоящее время существует свободный доступ к Сервису,
что позволяет осуществлять использование Токенов между Пользователями,
Разработчик не предоставляет гарантии, что Токены Orgon будут перечислены или
предоставлены для подобного обмена на другие Токены, также Разработчик не
гарантирует появление подобных возможностей в будущем. Следует предупредить,
что подобный обмен, если таковой осуществляется, может вызвать подозрение у
правоохранительных органов и определенные нормативные последствия, а
Разработчик не дает никаких гарантий в отношении каких-либо поставщиков
биржевых услуг, в любом случае, Разработчик и Сервис не позволят обмен Orgon
на валюту. Пользователь может в определенный момент утратить возможность
обменивать Токены из-за отсутствия ликвидности. Пользователи также могут
подвергаться мошенничеству и техническим неполадкам.
4.1.11. РИСК НЕЗАСТРАХОВАННЫХ УБЫТКОВ
В отличие от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых
учреждениях, Токены Orgon, полностью не застрахованы.
4.1.12. РИСКИ ПЕРЕДАЧИ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА
Пользователь признает, что существуют риски, связанные с использованием Oris,
Orgon и других ценностей, включая, помимо прочего, отказ оборудования,
программного обеспечения и Интернет-соединений. Вы признаете, что
Разработчик не несет ответственности за любые ошибки связи, сбои, искажения
или задержки, которые могут возникнуть при использовании Oris, чем бы они не
были вызваны.
4.1.13. РИСК НЕИСПРАВНОСТИ В СЕТИ ETHEREUM, WAVES.
Возможно, что сеть Ethereum, Waves или любая другая сеть, с которой
взаимодействует Сервис, работают с неполадками, в том числе такими, что могут
привести к потере Токенов Orgon или потере информации о любых других
Токенах, которые связаны с функционированием Платформы.
4.1.14. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РИСКИ
Токены и система Blockchain являются новой и непроверенной технологией. В
дополнение к рискам, изложенным в п.п. 4.1.1. - 4.1.14. существуют риски, которые
Разработчик не может предвидеть, и необоснованно полагать, что такие риски
могли быть предсказуемыми. При наступлении любых других рисков, не
описанных в данном документе, их следует считать непредвиденными, и такие, за
которые Разработчик ни в коем случае не несет ответственности.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Oris и его функционал, включая все приложения, контент и оформление сайта,
скрипты, предоставляются по принципу «как есть» (“as is”). Пользователь
соглашается с тем, что он использует Oris на свой собственный риск и Разработчик
не гарантирует Пользователю точность, полноту и правильность информации,
доступной вследствие использования Сервиса и не несет ответственности за любые
последствия использования. Разработчик не обязан обеспечивать работу Сервиса

на всех программных платформах, для всех устройств и не гарантирует
бесперебойную, безошибочную работу Сервиса или отсутствие других дефектов.
5.2. Разработчик не несет обязательства по мониторингу, оценке и поддержанию
определенной ценности Orgon.
5.3. Разработчик ни при каких обстоятельствах не имеет обязательств по
возмещению Пользователю любой стоимости в денежном или ином выражении
того количества Orgon, которое накопилось у Пользователя на балансе, и не
гарантирует наличия какой-либо ценности этих Токенов, включая их ценность в
Oris.
5.4. Разработчик вправе в любое время в одностороннем порядке, без
предварительного уведомления Пользователя, изменять оформление Oris, его
функционал, используемые технические решения, скрипты, программное
обеспечение и другие элементы, как видимые, так и не видимые Пользователю.
5.5. Разработчик не несет ответственности за правильность и корректность какихлибо данных, указанных Пользователями при регистрации в Oris. Данные,
указанные Пользователем, могут не соответствовать действительности. У
Разработчика отсутствуют обязательства по проверке достоверности данных,
указанных Пользователем.
5.7. Разработчик не несет ответственности и не может гарантировать отсутствие в
Oris программ, выполняющих автоматически и/или по заданному расписанию
какие-либо действия через аккаунты, предназначенные для Пользователей.
5.8. Линкер не несет никакой ответственности за опубликованные им ответы,
Праер не несет никакой ответственности за выбор любого из вариантов ответа как
правильного.
5.9. Линкер не несет ответственности за точность и дальнейшие последствия своих
ответов.
5.10. Разработчик не несет ответственности за результаты ответов на вопросы
Праера, в том числе, за неоправданные прогнозы Праера касательно ожидаемых им
ответов.
5.11. Разработчик не осуществляет предварительной модерации или цензуры
размещаемых вопросов, ответов или другой информации Пользователями, и не
несет ответственности за нарушения такими действиями Пользователей прав и
законных интересов соответственных правообладателей.
6. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РАЗРАБОТЧИК НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ (ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ И СЛУЧАЙНЫЕ), ЗА

УПУЩЕННУЮ
ВЫГОДУ
ИЛИ
ДРУГИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ,
ПРИОСТАНОВКУ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОТЕРЮ
ЦЕННОСТЕЙ, ВОЗНИКШУЮ В СВЯЗИ С ДОСТУПОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА, СОДЕРЖИМОГО
СЕРВИСА,
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ,
ОШИБКОЙ,
УПУЩЕНИЕМ,
ПЕРЕБОЕМ, ДЕФЕКТОМ, ПРОСТОЕМ В РАБОТЕ ИЛИ ЗАДЕРЖКОЙ В
ПЕРЕДАЧЕ, КОМПЬЮТЕРНЫМ ВИРУСОМ ИЛИ СИСТЕМНЫМ СБОЕМ,
ДАЖЕ ЕСЛИ РАЗРАБОТЧИК БУДЕТ ЯВНО ПОСТАВЛЕН В ИЗВЕСТНОСТЬ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
6.2. Разработчик не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящих Правил, если это вызвано форс-мажорными
обстоятельствами, то есть неотвратимыми действиями при обстоятельствах
непреодолимой силы, о которых Разработчик не мог знать заранее или не мог их
предвидеть. К таким обстоятельствам относятся: хакерские атаки, так называемые
«деления цепей» («хардфорки»), майнинговые атаки; пожар, наводнение,
землетрясение, цунами, смерч, ураган, тайфун, оползни, селевые потоки, снежные
лавины, извержения вулканов и другие природные катаклизмы; войны, революции,
государственные перевороты, забастовки, диверсионные и террористические акты,
грабежи, аварии в системе энергоснабжения и связи, изменение законодательства,
действия государственных органов и их должностных лиц, если эти обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение настоящих Правил. За время действия
обстоятельств непреодолимой силы Пользователь не будет иметь претензий к
Разработчику и Пользователь принимает на себя риск последствий форс-мажорных
обстоятельств. Кроме того, Разработчик не несет ответственности и не
осуществляет выплату компенсаций, возмещение ущерба, возникающие в связи с:
6.2.1. неспособностью использовать Токены, в результате любого прекращения или
приостановления функционирования Сервиса в том числе в результате сбоев
питания, технического обслуживания, дефектов, сбоев системы или других
перерывов;
6.2.2. с использованием Токенов;
6.2.3. любым несанкционированным доступом, изменением или удалением,
уничтожением, повреждением, потерей или отказом в хранении любых данных,
включая записи, приватный ключ или другие учетные данные, связанные с Orgon и
Oris.
6.3. Под непредвиденными обстоятельствами, способствующими невыполнению
Разработчиком Правил в надлежащий срок, понимаются также:
- технические проблемы, возникшие в работе Сервиса;
- технические проблемы, связанные с проведением профилактических работ, либо
сбоев в работе платежных систем;
- законодательные действия правительства, или действия органов исполнительной
власти, которые запрещают или приостанавливают работу сети Интернет, Сервиса,
электронных платежных систем, банковских учреждений и т. п.

6.4. Пользователь согласен с тем, что ответственность Разработчика
ограничивается поддержанием корректного функционирования Сервиса, которое
включает в себя поддержание работы системы смарт контрактов на базе Ethereum,
а также начисление Токенов на условиях, предусмотренных данными Правилами.
6.5. Разработчик не продает Токены и не является хранителем каких-либо
финансовых активов Пользователей. Разработчик не принимает, не хранит и не
обменивает наличные деньги на Токены. Пользователь может лишь использовать
свои Токены в Oris.
6.6. Все фактические и потенциальные налоговые обязательства Пользователя
исполняются исключительно Пользователем, в то время как Разработчик ни в коем
случае и ни при каких условиях не должен компенсировать налоговое
обязательство Пользователя или давать ему какие-либо рекомендации по вопросам
налогообложения, включая следующее: с какими вопросами относительно
регистрации и/или надлежащей отчетности Пользователю необходимо обратиться
в компетентный налоговый орган, какие налоги и в какой степени Пользователь
обязан платить, на какие налоговые льготы Пользователь имеет право и т. д.
6.7. Пользователь подтверждает, что не является: гражданином или резидентом
географического района, в котором доступ к Сервису или его использование
запрещен действующим законодательством, постановлением, договором или
административным актом.
7. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Разработчику принадлежат права интеллектуальной собственности на Сервис,
Сайт и Приложение Oris, взятые как отдельно, так и в целом, а также на любую
информацию, доступную через Oris, за исключением информации, созданной
Пользователями самостоятельно.
7.2. Все компоненты Oris, включая все использованные Разработчиком
наименования, дизайн, скрипты, элементы функционала и т.д. принадлежат
Разработчику и охраняются законодательством в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности.
7.3. Пользователь обязуется не исследовать код, не декомпилировать, не
дизассемблировать и не модифицировать Oris, и не создавать производные
продукты на базе Сервиса или его частей.
7.4. Пользователи имеют право размещать в пределах Oris информацию, права на
которую принадлежат третьим лицам, только при условии, что такое размещение
не нарушает права соответствующих лиц и требований используемого
законодательства. В любом случае, Разработчик не несет ответственность за
нарушение этого условия, вся ответственность в полной мере лежит на
Пользователе.

7.5. Пользователь, размещая вопросы, ответы или другую информацию в Oris, дает,
тем самым, право другим Пользователям неисключительное право на
использование этой информации, а именно просмотр, копирование,
воспроизведение
исключительно
с
целью
личного
некоммерческого
использования.
7.6. Использование любых компонентов, элементов Oris в коммерческих целях без
письменного разрешения Разработчика запрещено.
7.7. В случае выхода новой версии Oris и/или добавления в него новых функций,
может производиться автоматическое обновление Сервиса.
8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Любые споры, претензии, иски, действия, возникающие в процессе
использования Oris и/или иным образом связанные с Oris и требующие
разбирательств, решаются путем переговоров.
8.2. Разработчики не являются стороной этих Правил, а также не выступают в
качестве стороны в любых действиях, совершенных с использованием Сервиса
и/или Токенов Orgon, в связи с чем любые споры, претензии, иски, действия,
возникающие в процессе использования Сервиса, и/или иным образом связанные с
Сервисом и/или Токенами Orgon, и требующие разбирательств, решаются между
Пользователями самостоятельно вне Сервиса.
8.3. Пользователи, которые приняли эти Правила, гарантируют, что все споры,
связанные с использованием Сервиса и/или Токенов Orgon, будут решать
напрямую между собой, без привлечения Разработчиков в качестве любой из
сторон таких споров.
8.4. В отношении любых вопросов, связанных с настоящими Правилами,
Политикой Конфиденциальности и/или использования Сервиса, Пользователь
может обратиться к Разработчику по контактному электронному адресу:
office@oris.space.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Пользователь имеет право прекратить действие этих Правил в одностороннем
порядке в любое время при условии деактивации своего Аккаунта и прекращения
использования Oris.
9.2. Разработчик имеет право прекратить действие этих Правил в одностороннем
порядке в любое время, уведомив Пользователя любым способом, который
Разработчик сочтет удобным для себя, за 3 календарных дня до такого
прекращения.
9.3. Эти Правила заменяют собой любые другие правила, условия и
договоренности, существовавшие между Пользователем и Разработчиком, а также

все предыдущие редакции этих Правил, существовавшие до момента публикации
этих Правил.
9.4. Если любое положение этих Правил (пункт или утверждение в пределах
пункта) будет признано недействительным, это не будет распространяться на
любое другое положение этих Правил или эти Правила в целом.

