
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

 «Betweenoceans.ai» 

Условия описывают: 

a. - порядок доступа к сервису  «Betweenoceans.ai» для совершения 

операций; 

b. - порядок управления счетом, порядок совершения операций 

посредством сервиса; 

c. - порядок онлайн-приобретение, заказ, оплату (обработку платежа) 

или бронирование, предлагаемое «Betweenoceans.ai» в отношении 

продуктов и услуг Поставщика на Платформе; 

d. - виды операций и порядок их проведения; 

e. - правила работы пользователей с сервисом. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1 Токен STAB - блокчейн токен, созданный как смарт - контракт, 

стандарта ERC 20 на базе блокчейн Ethereum. По своей экономической 

природе, подтвержден активами компании «Between oceans international 

company». 

1.2 Токен REND - блокчейн токен, созданный как смарт - контракт, 

стандарта ERC 20 на базе блокчейн Ethereum. По своей экономической 

природе принимается к оплате на официальном поисковике компании 

«Between oceans international company». 

1.3 Поставщик - означает поставщиков услуг по размещению 

гостей/пользователей сайта (например, отель, мотель, апартаменты, отель 

типа «постель и завтрак» или хозяин объекта). 

1.4 Cайт Компании - означает сайт, которыми владеет, 

контролирует, управляет, обслуживает и/или размещает Betweenoceans.ai, и 

на котором предоставляется Сервис. 

1.5 Бронирование - означает заказ, покупку, оплату или 

резервирование.  

1.6 Персональные данные - сведения или совокупность сведений о 

физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно 

идентифицировано. 
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1.7 Согласие субъекта персональных данных - добровольное 

волеизъявление физического лица, дает разрешение на обработку его 

персональных данных в соответствии с целью обработки. 

1.8 Обработка персональных данных - любое действие или 

совокупность действий, таких как сбор, регистрация, накопление, хранение, 

адаптирование, изменение, восстановление, использование и 

распространение (распространение, реализация, передача), обезличивание, 

уничтожение персональных данных, в том числе с использованием 

информационных (автоматизированных) систем. 

1.9 Все другие термины, отдельно не определены в настоящем 

Договоре, воспринимаются и толкуются в их буквальном грамматическом 

значении исходя из положений действующего международного 

законодательства, обычаев делового оборота, а также цели и предмета 

настоящего Договора.  

 

2. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ  

2.1 Регистрация на сервисе означает, что Пользователь 

безоговорочно принимает (акцептирует) настоящие Условия и Политику 

конфиденциальности Сервиса, и обязуется соблюдать их.  

2.2 Пользователь обязан внимательно ознакомиться с 

приведенными Условиями и время от времени проверять их на предмет 

изменений на протяжении всего периода пользования Сервисом 

«Betweenoceans.ai». В случае несогласия Пользователя с настоящими 

Условиями полностью или частично в какой-либо момент, он обязан 

прекратить использование Сервиса. 

2.3 Сервис имеет право в любое время без предварительного и 

последующего уведомления вносить изменения и дополнения в настоящие 

Условия. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента их 

внесения в настоящие Условия. Сервис не несёт ответственности за то, что 

Пользователь в какой-либо момент не был ознакомлен с действующей 

редакцией Условий. 

2.4 Используя Сервис, Пользователь гарантирует, что он достиг 

восемнадцатилетнего возраста и имеет все права, полномочия и 

возможности для заключения данного соглашения путем принятия Условий 

и их дальнейшего соблюдения. 

2.5 Используя Сервис, Пользователь гарантирует, что он понимает 

принцип работы ETH и принимает все потенциальные риски, связанные с 
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использованием криптовалют, в связи с чем отказывается от любых 

претензий к Компании или Сервису за возможные убытки, которые 

Пользователь может понести в результате использования Сервиса, и 

которые не связаны с неправильной работой Сервиса.  

2.6 Любому Пользователю может быть отказано в предоставлении 

Услуг по нашему усмотрению в случае любого подозрения, что действия, 

выполняемые Пользователем, направлены на отмывание денег, 

финансирование терроризма и любую незаконную деятельность и / или 

являются нежелательными и неподходящими для нас каким-либо образом 

 

3. РАССЫЛКА СЕРВИСА 

3.1 Пользователь соглашается с тем, что на его e-mail, указанный 

при регистрации, будет приходить рассылка, являющаяся информационной 

частью сервиса. Пользователь может отписаться от нее, но в этом случае он 

несет полную ответственность за возможное неполучение важной 

информации и понесенные по этой причине убытки либо недополученную 

прибыль или другой реальный или потенциальный ущерб.  

3.2 Со своей стороны сервис обязуется использовать e-mail 

пользователя только для уведомлений, и не передавать его третьим лицам 

и/или компаниям ни в каких случаях. 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА  

4.1 Гражданам США, Северной Корей, Самали, окупированые и 

аннексированные территории запрещено использование сервиса. В случае 

нарушения этого правила сервис имеет право в любой момент отказать в 

доступе и заморозить средства на аккаунте, принадлежащем гражданину. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1 После регистрации в системе Пользователь получает доступ к 

Личному Кабинету. Пользователь может выполнять операции на Сервисе, 

используя свой Личный кабинет.  

5.2 В Личном кабинете указана вся информация необходимая для 

онлайн-приобретение, заказ, оплату (обработку платежа) или 

бронирование, предлагаемое «Betweenoceans.ai» в отношении продуктов и 

услуг Поставщика на Платформе. 

5.3 Сервис «Betweenoceans.ai» не взимает комиссию за 

использование Сервиса. Любые комиссии или другие обязательные 
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платежи за перечисление денежных средств, взымаемые банком или 

небанковскими финансовыми учреждениями, Пользователь оплачивает 

самостоятельно. 

5.4 Сервис «Betweenoceans.ai» обязуется хранить зачисленные на 

Счет Пользователей  Ethereum, токены STAB, токены RENT, на 

соответствующем Ethereum кошельках Сервиса, вести их автоматический 

учет, обеспечивать  доступность кошельков для обмена, а также 

предоставлять Пользователям по их требованию, согласно настоящих 

Условий. 

5.5 В Личном кабинете также отображаются маркетинговые и 

бонусные стимулы и программы, полностью выполняя условия которых, 

Пользователь гарантировано получит вознаграждение от Сервиса 

«Betweenoceans.ai».  

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ  

6.1 Соглашаясь с этими Условиями, Пользователи подтверждают, 

что владеют денежными средствами, криптовалютой и токенами на 

законных основаниях. Если для совершения сделок посредством Сервиса 

используются средства, которые принадлежат третьим лицам, то 

Пользователи самостоятельно несут ответственность перед третьими 

лицами за эти средства. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ 

7.1 Запрещено использовать Сервис «Betweenoceans.ai» для 

проведения мошенничества и любых других незаконных операций, в том 

числе с использованием кредитных и расчётных карточек, добытых 

незаконным путем.  

7.2 Запрещено использовать Сервис «Betweenoceans.ai» как 

инструмент финансирования операций или деятельности, за которые 

предусмотрена административная, криминальная или гражданско-правовая 

ответственность согласно международного права и законодательству 

Европейского союза 

7.3 В случае выявления сомнительных операций со стороны 

Пользователей, доступ к Личному Кабинету может быть ограничен для 

проведения проверки на срок от 24 часов до 30 рабочих дней. 

7.4 В случае неоднократного нарушения этих Условий, Сервис 

«Betweenoceans.ai» имеет право заблокировать Личный кабинет 
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Пользователя предупредив Пользователя об этом путем отправки 

соответствующего e-mail не позже, чем за 24 часа после такого 

заблокирования. 

 

8. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

8.1 Вебсайт и прочие компоненты Сервиса, и Сервис в целом 

принадлежат Компании и охраняются законодательством в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности. Все права защищены. Сервис не 

претендует на владение правами интеллектуальной собственности, которые 

принадлежат третьим лицам. 

8.2 Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что всё 

содержимое и материалы, которые доступны в Сервисе, защищены, 

включая, но не ограничиваясь, авторским правом, торговыми марками, 

патентами, коммерческой тайной, ноу-хау. Воспроизведение, копирование 

или перераспределение в коммерческих целях любых материалов или 

элементов Сервиса «Betweenoceans.ai» без письменного разрешения 

Компании строго запрещено. 

8.3 За исключением случаев, специально установленных 

Компанией, Пользователь обязуется не совершать действия, которые 

нарушают права интеллектуальной собственности Компании в отношении 

Сервиса, в том числе, но не ограничиваясь: продажу, импорт, экспорт, 

лицензирование,, изменение, распространение, копирование, 

воспроизведение, передачу, публичную демонстрацию, публичное 

исполнение, публикацию, адаптацию, редактирование или создание 

производных произведений от материалов, элементов дизайна или контента 

Сервиса. Использование контента, материалов, других объектов прав 

интеллектуальной собственности Компании в любых целях, прямо не 

указанных в настоящих Условиях, строго запрещено. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящие Условия действительны до момента прекращения 

их действия одной из сторон. 

9.2 Пользователь может прекратить действие этих Условий в 

любое время, прекратив использование Сервиса и удалив все копии любых 

компонентов Сервиса со всех своих устройств и оборудования. 

9.3 Сервис «Betweenoceans.ai» может содержать ссылки на 

сторонние вебсайты и направлять Пользователей на другие вебсайты в том 
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же окне Интернет-браузера. Такие вебсайты не находятся под контролем 

Компании; более того, существование ссылок в Сервисе не подразумевает, 

что Сервис одобряет такие вебсайты или, что между и владельцами таких 

вебсайтов существует какая-либо связь. Сервис не дает никаких гарантий 

или заверений, а также не несет никакой ответственности в отношении 

точности, содержания, условий пользования, политики 

конфиденциальности, товаров (работ, услуг), законности, надежности, 

восприятия, актуальности, моральности и других аспектов, связанных с 

такими веб сайтами. 


