ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ AIRON.CLUB
Дата последнего обновления: 01.06.2021
Постоянные ссылки на актуальные редакции:
Пользовательское соглашение AIRON.CLUB (настоящее Соглашение):
https://airon.club/user-agreement
Политика конфиденциальности AIRON.CLUB и обработки файлов Cookie (приложение к
Соглашению):
https://airon.club/privacy-policy
Настоящее Соглашение является официальным предложением ARONEX CONSULTING LLP,
Partnership №OC383557, в ведении которого находится Сайт (далее – Компания), с одной стороны,
к любому лицу, намеревающемуся использовать Сайт, независимо от целей такого использования,
на обозначенных Соглашением условиях – Пользователю, с другой стороны, ознакомиться с
настоящим Пользовательским соглашением AIRON.CLUB (далее – Соглашение), приложениями
к нему, и полностью и безоговорочно принять их, присоединившись к Соглашению, совершив
акцепт оферты путем Согласия с Соглашением.
ПРЕАМБУЛА
•

В соответствии с настоящим Соглашением, Компания первоначально предоставляет
Пользователям возможность ознакомления с доступным содержимым Сайта, а также
функционал Сайта, направленный для создания Учетной записи Пользователя, после
создания которой Пользователю становится доступным Личный кабинет.

•

В Личном кабинете Пользователю доступны к восприятию воспроизводимая Компанией
информация, а также функции, которые реализованы Компанией на момент обращения
Пользователя к Личному кабинету Сайта (включая обеспечение технической возможности
приобретения Пользователями доступа к AIRON согласно условиям Партнерского
соглашения), на условиях настоящего Соглашения и/или иных документов, размещенных
Компанией на Сайте.

•

Стороны согласовали, что Пользователь, который использует Сайт, считается
ознакомленным с условиями Соглашения и приложениями к нему в полном объеме, и
полностью и безоговорочно принимает их условия. В свою очередь, Компания обязуется
обеспечивать для Пользователей постоянный доступ к Соглашению, приложениями к нему,
иным документам, предоставляя доступ к ним на Сайте по адресам, указанным в
Соглашении.

•

Продолжая использовать Сайт, Пользователь подтверждает, что не пребывает в состоянии
заблуждения (существенного либо несущественного) относительно характеристик и
функционала Сайта, AIRON, условий Соглашения и своих собственных действий.
Пользователь принимает, что в соответствии с настоящим Соглашением, Сайт и AIRON для
использования в указанных Соглашением и/или иных документах пределах предоставляется
«как есть» (если прямо не предусмотрено иное), включая без ограничений любую
документацию, улучшения и обновления, и Компания не предоставляет никаких гарантий
или условий (прямых или подразумеваемых законодательством и/или обычаями делового
оборота) относительно чего бы то ни было, в том числе интегрируемости,
удовлетворительного качества и годности к использованию для выполнения конкретных
задач.
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•

Компания также не гарантирует, что указанные продукты не содержат ошибок, будут
удовлетворять требованиям Пользователя, или что они будут функционировать должным
образом при использовании совместно с любым другим программным или аппаратным
обеспечением.

•

Компания не гарантирует и не может гарантировать результаты, которые Пользователь
может получить путем использования Сайта и AIRON. Все риски, связанные с качеством
работы и их производительностью, возлагаются на Пользователя.

•

Пользователь, полностью либо частично не согласный с условиями Соглашения и/или
приложений к нему, не вправе Использовать Сайт, и обязан немедленно прекратить такое
использование, в том числе прекратить использование AIRON (в том числе, безвозвратно
уничтожить скачанные материалы и т.п.).

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Соглашение» – настоящее Пользовательское соглашение AIRON.CLUB, регулирующее порядок
и условия использования Сайта Пользователями.
«Согласие с Соглашением» – совершение одного из следующих действий Пользователем,
однозначно свидетельствующих о том, что Пользователь полностью ознакомился и безоговорочно
принимает условия Соглашения, приложений к нему, расположенных на Сайте:
1) просмотр Сайта;
2) регистрация на Сайте;
3) использование функционала Сайта, в том числе, с целью обретения доступа к AIRON.
«Компания» – Aronex Consulting LLP (Partnership №OC383557), электронная почта:
info@airon.help
«Пользователь» – физическое лицо, не имеющее законодательных ограничений для акцепта
настоящего Соглашения, действующее от своего имени и в своих интересах, либо в интересах
третьих лиц (при этом, лицо гарантирует наличие у него соответствующих полномочий),
осуществившее Использование Сайта, любых сервисов, функций и/или возможностей Сайта,
независимо от факта прохождения процедуры Регистрации. Если Пользователем не достигнут
возраст совершеннолетия в стране своего проживания, то Пользователю требуется предоставить
дополнительные документы от законных представителей, в которых выражено их согласие на
заключение настоящего Соглашения и совершение сделок. В противном случае (в том числе при
отсутствии законодательного регулирования данных правоотношений) Пользователь не может
акцептовать настоящее Соглашение.
«Пакеты» — совокупность объектов интеллектуальной собственности, предоставляемых
Пользователю в качестве встречного исполнения в соответствии с Партнерским соглашением.
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ
«Услуга» — обеспечение Компанией технической возможности предоставления с использованием
Сайта в пользу Пользователя неисключительных прав использования AIRON на условиях простой
(неисключительной) лицензии, объем и порядок предоставления которых регулируется
Партнерским соглашением.
«AIRON» – совокупное упоминание всех Продуктов Компании.
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«Продукты Компании» – следующие нематериальные активы, правообладателем которых
является Компания: Сервисы Airon, Образовательная платформа Airon, Startbook, иные
нематериальные активы, в отношении которых Сайт обеспечивает техническую возможность
использования, и право использования Пользователями которых, в части, не урегулированной
настоящим Соглашением, регулируется Партнерским соглашением, иными документами.
«Сервисы AIRON» – совокупность следующих результатов интеллектуальной деятельности (а
также иных, впоследствии добавленных Компанией в соответствующий раздел Сайта),
исключительные права на которые принадлежат Компании, и право доступа Пользователей к
которым в части, не урегулированной настоящим Соглашением, регулируется Партнерским
соглашением, иными документами, доступных к использованию на указанных условиях по
ссылкам:
•
•

Airon.link
IMX.su

«Airon.Link» – отдельная совокупность результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные права на которые принадлежат Компании, функционал которой направлен на
реализацию следующих возможностей: мультилендинг, мультиссылки, воронка продаж, иные
функции, заложенные Компанией.
«IMX.su» – отдельная совокупность результатов интеллектуальной деятельности, исключительные
права на которые принадлежат Компании, функционал которой направлен на реализацию
следующих возможностей: сокращатель ссылок, иные функции, заложенные Компанией.
«Сервис Статистики» – дополнительный функционал Личного кабинета Пользователя,
позволяющий отслеживать ряд предусмотренных Компанией показателей.
«Образовательная платформа Airon» – совокупное упоминание результатов интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые принадлежат Компании, и право доступа
Пользователей, к которым в части, не урегулированной настоящим Соглашением, регулируется
Партнерским соглашением, иными документами.
«Startbook» – литературное произведение под наименованием Startbook, размещенное в личном
кабинете партнеров, исключительные права на которое принадлежит Компании.
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ САЙТА
«Сайт» – совокупность информации, веб-форм, программно-аппаратных средств и объектов
интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, Контент Сайта),
доступ к которому обеспечивается с устройств Пользователя посредством специального
программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по доменному имени:
https://airon.club (равно http(s)://airon.club, с/без использования аббревиатуры «www»), включая
все поддомены, исключительные права и/или право использования которой принадлежат
Компании.
«Использование Сайта» – ограниченные нормами законодательства и условиями Соглашения
предоставляемые Соглашением следующие способы использования Сайта Пользователем, путем
предоставления личной безвозмездной простой (неисключительной) неотчуждаемой лицензии от
Компании к Пользователю в указанных пределах, на срок и в пределах территории, на которой Сайт
остается доступным для Пользователя:
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•

•

путем воспроизведения графической части интерфейса, Контента Сайта на экране
Устройства, с целью доступа к сервисам, функциям и/или возможностям для использования
по их прямому назначению, как это предусмотрено явными пользовательскими функциями,
предоставляемыми Компанией Пользователям;
использование доступных функциональных возможностей Сайта в соответствии с их
назначением.

«Контент Сайта» – совокупность результатов интеллектуальной деятельности (РИД), а также
каждый РИД в отдельности, представляющая собой следующее информационное наполнение,
включая, но не ограничиваясь: любую текстовую информацию, изображения, фотографии, ссылки,
видеозаписи, аудиозаписи, и так далее, правообладателем которых является либо Компания, либо
другие Пользователи (если такие РИД стали доступны для восприятия третьими лицами действиями
таких Пользователей):
1)
Сайта;
2)
Официальных ресурсов Компании (далее – Официальные ресурсы Компании) в Telegram,
YouTube и ВКонтакте
«Регистрация» – осуществление Пользователем действий с использованием соответствующего
функционала Сайта, направленных на создание Учетной записи Пользователя, в ходе которой
Пользователю будет необходимо ввести Регистрационные данные. Также Компанией на Сайте
может быть реализован дополнительный технический функционал, позволяющий использовать
иной способ Регистрации (т.н. «Быстрая регистрация») – например, путем использования иных
сайтов и сервисов, пользователем которых является Пользователь.
«Регистрационные данные» – следующие данные Пользователя, актуальность и действительность
которых он гарантирует, предоставляемые им Компании при прохождении процедуры Регистрации
на Сайте:
•
•
•
•
•
•
•

имя (обязательно);
фамилия (обязательно);
адрес электронной почты (email) (обязательно);
номер телефона;
страница в социальной сети «ВКонтакте»;
логин (обязательно);
пароль (обязательно).

«Личный кабинет» – раздел Сайта, уникальный для каждой Учетной записи, доступ к которому
осуществляется путем авторизации, то есть ввода Пользователем следующих Регистрационных
данных, указанных при прохождении процедуры Регистрации: логина и пароля.
«Учетная запись» – уникальная для каждого Пользователя, прошедшего Регистрацию, хранимая
Компанией совокупность данных о Пользователе, необходимая для его опознавания и
предоставления доступа к Личному кабинету, иным функциям Сайта, путем воспроизведения
соответствующей части интерфейса Сайта, созданная в результате прохождения Пользователем
процедуры Регистрации.
«Устройство» – различные устройства мобильной связи (мобильные телефоны, планшеты и их
аналоги), либо иные устройства, эмулирующие их использование, а также компьютеры, ноутбуки и
их аналоги, подключенные к сети Интернет, право использования которых принадлежит
исключительно Пользователю, и Пользователь гарантирует отсутствие доступа к таким
устройствам третьих лиц.
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«Система виртуальной валюты Сайта» – введенная Компанией на Сайте система виртуальной
валюты, которая позволяет приобрести с использованием законного платежного средства за рубли
РФ, либо за рубли РФ, эквивалентные доллару США, по курсу, установленному Компанией на
Сайте, лицензию на использование Виртуальной валюты Сайта (далее – ВВ, или Внутренняя
валюта) – RV и DV соответственно. ВВ направлена на предоставление Пользователю – обладателю
ВВ, права требования к Компании совершить в пользу такого Пользователя встречное исполнение
в виде предоставления прав доступа к объектам интеллектуальной собственности Компании,
предмет которого регулируется в части, не урегулированной настоящим Соглашением,
Партнерским соглашением. Реализация указанного права требования происходит путем
использования доступного функционала Сайта в соответствующем разделе Личного кабинета, в
результате чего с баланса Пользователя подлежит списание соответствующая предмету встречного
исполнения сумма ВВ. Получение ВВ регулируется настоящим Соглашением, иными документами.
ВВ не имеет денежной стоимости, не является платежным средством, и не подлежит денежной
оценке, хотя и имеет цену на момент приобретения, на ВВ не начисляются проценты.
«Транзакция» – исходящее от Пользователя к Компании требование по совершению указанных
Пользователем действий с принадлежащей ему ВВ.
«Внутренняя биржа» – реализованная Компанией на Сайте техническая возможность
коммуникации между Пользователями.
«Платежный сервис» – привлеченная Компанией технологическая платформа, с правилами
использования которой Пользователь выражает безусловное согласие (при использовании
предоставляемого ей функционала на Сайте), обеспечивающая прием, обработку и осуществление
безналичных онлайн платежей при содействии ее платежных партнеров.
«Продажа», «Покупка», «Платеж» и пр. термины, применяемые в отношении ВВ – понимаются
Сторонами в качестве соответствующего поручения от Пользователя, передающего права на ВВ
(т.н. «Продавцу») к Компании о совершении в пользу Пользователя, получающего права на ВВ (т.н.
«Покупателя») о переводе прав на ВВ, путем списания ВВ с лицевого счета Продавца с целью их
зачисления на лицевой счет Покупателя, а при совершении покупки ВВ у Компании – с целью
зачисления ВВ на лицевой счет Пользователя.
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Соглашением, Компания безвозмездно оказывает Пользователям,
осуществившим Согласие с Соглашением, Услугу по предоставлению права Использования
Сайта, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
1.1.1. Пользователь, выразивший установленным Соглашением способом Согласие с
Соглашением, подтверждает, что, помимо Соглашения, в полной мере ознакомился и
безоговорочно принимает условия Политики конфиденциальности AIRON.CLUB и обработки
файлов Cookie (далее – Политика), ссылка на актуальную редакцию которой приведена в
Соглашении.
1.2. Компания вправе вносить в Соглашение изменения, которые вступают в силу с момента
публикации на Сайте, и не требуют какого–либо предварительного уведомления (одобрения,
согласия) Пользователей. Соглашение в новой редакции действует как для новых Пользователей,
так и для Пользователей, принявших условия Соглашения до внесения изменений.
1.3.

Между Сторонами имеется понимание, что Соглашение регулирует:
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•
•

2.

порядок Использования Сайта Пользователями;
порядок использования AIRON в той части, в которой такой порядок не регулируется
Партнерским соглашением и/или иными документами.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА САЙТА

Для Пользователей, выразивших Согласие с Соглашением, доступны как перечисленные в
Соглашении функциональные возможности Сайта, описание и назначение которых определяется в
соответствии с настоящим Соглашением, так и не перечисленные в Соглашении, но которые
являются фактически доступными Пользователю в момент Использования Сайта (исключая
ошибки), и реализация которых предоставленным Компанией способом позволяет определить
(предположить) его назначение:
2.1.

Прохождение процедуры Регистрации

Прохождение Регистрации доступно Пользователям одним из следующих способов:
1)
2)

путем изначального ввода Регистрационных данных;
иными способами, если соответствующий функционал был реализован на Сайте

2.1.1. При успешном прохождении процедуры Регистрации, Пользователю присваивается Учетная
запись, заводится персональный лицевой счет для хранения ВВ, и становится доступным Личный
кабинет. В ином случае, Пользователю будет предложено заполнить и/или исправить
Регистрационные данные.
2.2.

Использование Личного кабинета

Личный кабинет позволяет Пользователю, прошедшему Регистрацию, использовать функционал,
реализованные сервисы и/или знакомиться с информацией, содержащейся в соответствующих
разделах в Личном кабинете. При этом понятие «Раздел» является условным, и применяются
исключительно для облегчения восприятия информации в настоящем Соглашении. Также Личный
кабинет обеспечивает техническую возможность Пользователям по приобретению прав доступа к
AIRON на условиях, указанных в Партнерском соглашении и/или иных документах.
3.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

3.1. Приобретенная ВВ считается окончательной и не подлежат возврату, если не было решено
иначе по усмотрению Компании.
3.2. Пользователь не будет иметь никакого права, в том числе права собственности на какие-либо
приобретаемые с использованием ВВ Пакеты, кроме прав, указанных в Партнерском соглашении.
ВВ может быть использована исключительно для приобретения Пакетов. ВВ не является
финансовыми инструментами, законным платежным средством и не может быть перезагружена,
перепродана, передана по стоимости, погашена денежными средствами, приобретена способом, не
предусмотренным Соглашением, за исключением случаев, описанных в Соглашении.
3.3. Баланс Личного кабинета Пользователя не является банковским счетом, инвестиционным
счетом, счетом доверительного управления, счетом ценных бумаг, кредитным или депозитным
счетом.
3.4. ВВ не имеет установленного срока действия. Несмотря на вышесказанное, Компания имеет
полный контроль над всей ВВ и в любое время имеет право изменить ценность, изменить и/или
устранить любую ВВ по своему усмотрению и без какой-либо ответственности. Обязательства
6

Компании перед Пользователями относительно приобретенной ВВ будут считаться выполненными
после перечисления ВВ на лицевой счет Пользователя.
3.5. Компания не будет предоставлять какое-либо возмещение. ВВ не имеют никакой реальной
валютной ценности, не могут обмениваться на реальные деньги и могут использоваться только с
целью приобретения Пакетов. Пользователю предоставляется ограниченная, отзывная,
непередаваемая лицензия на использование ВВ. Кроме этой лицензии, у Пользователя нет правовых
оснований или прав на ВВ. Если Личный кабинет Пользователя был закрыт или его действие было
приостановлено по какой-либо причине, Пользователь теряет всю ВВ и доступ к Пакетам. Компания
имеет абсолютное право регулировать, контролировать, изменять и/или аннулировать ВВ по
собственному усмотрению и не несет ответственность перед Пользователями или другими лицами
за эти действия.
3.6. Компания предоставляет Пользователям право получения и использования ВВ через
соответствующий раздел Личного кабинета.
3.7. Получение (начисление) ВВ на лицевой счет Пользователя в Личном кабинете возможно
следующим образом:
1)

Путем прямой покупки Пользователем у Компании

Прямая покупка ВВ Пользователем у Компании осуществляется с использованием привлеченного
Компанией Платежного сервиса, с использованием предоставляемых им платежных инструментов.
Совершая такую покупку, Пользователь в полном объеме соглашается с условиями такого
Платежного сервиса. Компания производит начисление ВВ на лицевой счет Пользователя, в срок,
не позднее 3 (Трех) рабочих дней от дня получения денежных средств от Пользователя, по курсу,
установленному Компанией в соответствующем разделе Личного кабинета для указанной операции.
При этом, обязательство Компании по предоставлению Пользователю ВВ считается исполненным
в момент зачисления ВВ на лицевой счет Пользователя, что подтверждается воспроизведением
суммы актуального баланса лицевого счета Пользователя в Личном кабинете Пользователя.
2)

Путем получения Транзакции от другого Пользователя

Транзакции от других Пользователей осуществляются по взаимной договоренности Пользователей,
на свой страх и риск. В указанных отношениях, Компания реализует техническую возможность
совершения Транзакций, а также выступает исключительно информационным посредником между
Пользователями при совершении Транзакций, и не несет никакой ответственности за последствия
их совершения.
3)

Путем конвертации (обмена) ВВ: RV/DV, DV/RV

Компания предоставляет техническую возможность по конвертации ВВ на Сайте. Конвертация
происходит по курсу, который определяется Компанией на момент такой конвертации в
одностороннем порядке. Компания вправе изменить курс обмена ВВ в любое время, без
необходимости предварительного предупреждения Пользователей о таком изменении –
Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с курсом конвертации непосредственно перед
такой конвертацией. При осуществлении конвертации, указанная Пользователем сумма RV или DV
по его выбору списывается с его лицевого счета для зачисления в качестве DV или RV
соответственно.
4)

Путем получения ВВ напрямую от Компании
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Компания оставляет за собой право по своему усмотрению начислить на лицевой счет Пользователя
ВВ.
Иным способом, предусмотренным Компанией

5)

Компания оставляет за собой право предусмотреть иные способы получения ВВ, не указанные в
настоящем Соглашении.
3.8.

Использование ВВ допускается Пользователем следующим образом:

1)

С целью получения доступа (права использования) к AIRON

ВВ может быть использована Пользователями для приобретения права доступа (использования)
AIRON, на условиях Партнерского соглашения, иных документов, размещенных Компанией на
Сайте, регулирующих порядок предоставления прав использования AIRON в части, не
урегулированной настоящим Соглашением.
2)
С целью совершения Транзакций между Пользователями с использованием прямого
перевода Пользователь-Пользователь
Прямой перевод Пользователь-Пользователь осуществляется путем ввода Пользователяполучателя ВВ в соответствующее поле и суммы ВВ. С момента осуществления указанного
перевода, с баланса Пользователя-отправителя списывается указанное количество ВВ для
зачисления ВВ на лицевой счет Пользователя-получателя.
Прямой вывод ВВ (обратный обмен ВВ на рубли или иную валюту) не допускается.

3.9.

3.10. В том случае, если в результате технической ошибки или сбоя Сайта, или сознательных
действий Пользователя им был получен доступ к ВВ без предусмотренных настоящим
Соглашением основной, Пользователь обязуется незамедлительно сообщить об этом факте
Компании и оплатить Компании стоимость ВВ, либо устранить все последствия неправомерного
использования ВВ. При этом Компания вправе самостоятельно без уведомления Пользователя
устранить такие последствия (в том числе изъять ВВ, снизить баланс ВВ Пользователя и т.д.).
3.10.1. Пользователь обязан сохранять документы в электронном и/или бумажном формате,
подтверждающие оплату им ВВ, в течение всего времени пользования Сайтом и по запросу
Компании предоставить ему такие документы, а также информацию об обстоятельствах совершения
платежа Пользователем.
3.11. Условия покупки ВВ у Компании
3.11.1. Пользователь гарантирует Компании:
•

что он имеет право использовать выбранные им средства для оплаты ВВ, не нарушая при
этом законодательство страны, гражданином которой является Пользователь, и права
третьих лиц. Компания не несет ответственности за возможный ущерб третьим лицам и/или
другим Пользователям, причиненный в результате использования Пользователем не
принадлежащих ему средств оплаты. Компания оставляет за собой право в одностороннем
порядке приостановить или прекратить доступ Пользователя к ВВ, если существует
подозрение на совершение Пользователем противозаконных действий, вплоть до выяснения
обстоятельств. В случае если Компания имеет основания полагать, что Пользователь
совершает противозаконные действия либо мошеннические действия, связанные с оплатой
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•
•

ВВ, Компания имеет право передать соответствующую информацию в правоохранительные
органы для проведения проверки по данному факту;
что уведомлен о том, что все операции с ВВ необратимы, а убытки, связанные с
мошенническими, ошибочными или случайными операциями, не поддаются возмещению;
что уведомлен в том, что кибератаки или блокировка доменов и/или серверов Компании со
стороны провайдеров по запросу государственных регулирующих органов могут вызвать
временные трудности технического характера у Компании, что может помешать доступу к
Личному кабинету Пользователя в течение неопределенного времени

3.12. Особенности оплаты Пользователем ВВ с помощью банковских карт:
3.12.1. Операции по банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им
лицом.
3.12.2. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть
основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в
осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими картами являются
уголовным преступлением.
3.12.3. Во избежание случаев мошенничества платежи, осуществленные с помощью банковской
карты, могут проверяться Компанией. Пользователь-держатель карты, оформивший такой платеж,
обязан по запросу, поступившему от Компании, предоставить копию необходимых Компании
документов для подтверждения правомерного использования банковской карты. В случае
непредставления запрошенных документов Пользователем в течение 3 (Трех) календарных дней
от даты оформления платежа или наличия сомнений в их подлинности, Компания вправе
приостановить предоставление Пользователю доступа к ВВ до выяснения обстоятельств.
3.12.4. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет все расходы, связанные с перечислением
денежных средств Компании, включая различные сборы и комиссии банков и операторов
платежных систем. Размер таких сборов и комиссий определяется исключительно
соответствующими банками и операторами платежных систем.
3.12.5. Пользователь соглашается, понимает и принимает то обстоятельство, что Сайт не является
азартной игрой, игрой на деньги, конкурсом, пари. Приобретение ВВ является реализацией его
собственного волеизъявления и желания и не является необходимым или обязательным условием
для пользования Сайтом.
3.13. Общие правила Внутренней биржи:
При совершении размещения, принятия и исполнения предложений на Внутренней бирже
Пользователями, Пользователи обязаны соблюдать действующее законодательство РФ и/или
страны проживания, и не допускать использование ВВ в качестве платежного средства в отношении
каких бы то ни было товаров и/или услуг, кроме AIRON. За нарушение указанного правила,
Пользователи несут персональную ответственность. Компания не несет никакой ответственности
за использование Внутренней биржи пользователями, т.к. не осуществляет проверку (модерацию)
совершаемых на ней действий.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Компания обязуется:

4.1.1. действовать открыто, добросовестно, не нарушать условия Соглашения.
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4.1.2. прилагать все усилия для предоставления Пользователю постоянного доступа к Сайту в
целях использования Пользователем Сайта в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных
Соглашением.
4.1.3. соблюдать режим охраны персональных данных Пользователей в объеме не меньшим, чем в
соответствии с применимым правом.
4.1.4. исполнять другие обязательства.
Компания вправе:

4.2.

4.2.1. приостановить обеспечение Пользователям постоянного доступа к Сайту (либо отдельным
функциям и/или сервисам) в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, в
случае сбоев в работе или ограничения доступа в связи с обслуживанием, модификациями,
удалением, расширениями или вводом дополнительных функций, или в связи с системными
нарушениями в Интернете (в том числе на сервере), в случае форс–мажорных или иных
обстоятельств. Таким образом, Компания не гарантирует какой–либо определенной функции Сайта
и не несет ответственности за полный или частичный отказ какой–либо определенной функции.
4.2.2. В любое время в одностороннем порядке и без необходимости направления
соответствующего уведомления Пользователю и получения от Пользователя какого–либо
согласования:
•
•

удалять и/или вносить изменения в разделы Личного кабинета, а также в любой Продукт
Компании, или часть Продукта Компании, равно как и функционал Сайта;
передать свои права и обязательства по настоящему Соглашению третьей стороне.

4.2.3. По своему усмотрению заблокировать либо удалить Учетную запись Пользователя и в
одностороннем порядке и отказать Пользователю в Использовании Сайта, либо отдельных функций
Продуктов Компани в следующих случаях:
•
•

если Пользователь предоставил неверную информацию при Регистрации, или у Компании
имеются основания полагать, что предоставленная Пользователем информация является
неполной и/или недостоверной;
в иных случаях, указанных в разделе Договора «Ограничение доступа к Сайту и Блокировка
Личного кабинета».

4.2.4. Реализовывать иные права.
Пользователь обязуется:

4.3.
•
•
•

действовать открыто, добросовестно, не нарушать условия Соглашения.
не высказывать публично и в личных сообщениях, и не распространять клеветнические
утверждения, бездоказательные обвинения, негативные высказывания, слухи и ложные
домыслы в адрес Компании, руководства, сотрудников и других Пользователей.
не выдавать себя за сотрудника, владельца, акционера, бенефициара или уполномоченного
представителя Компании (если не является таковым), любое представление должно
ограничиваться наименованиями «Партнер» или «Независимый партнер».

4.3.1. при Регистрации на Сайте:
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•
•
•
•
•

предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в
форме Регистрации, и ее чистоту от претензий третьих лиц;
поддерживать предоставленную в ходе Регистрации, а также после нее, информацию в
актуальном состоянии на протяжении всего срока Использования Сайта и Продуктов
Компании;
не пытаться выдавать себя за какое–либо иное лицо;
не использовать имя, на которое распространяются права любого лица, без разрешения
такого лица; а также имя, которое является оскорбительным, незаконным или нарушающим
чьи–либо права;
не искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или
организациями.

4.3.2. Пользователь соглашается, что несет ответственность перед Компанией за все действия,
которые совершены при использовании Личного кабинета Сайта.
4.3.3. В том случае, если Компанией для Пользователя реализован соответствующий функционал
на Сайте – загружать на сервер пользовательские материалы, согласно требованиям,
предъявляемым Компанией к таким материалам. При этом Стороны согласились считать действия
Пользователя по загрузке таких материалов через собственную Учетную запись Пользователя
достаточным основанием для того, чтобы считать исходящие материалы от Пользователя
предоставленными им лично, а также считать скан–копии документов, содержащие графическое
отображение подписи Пользователя, подписанными им с использованием простой электронно–
цифровой подписи, и считать такие документы равнозначными исполненным в письменной форме
(с отсутствием необходимости в составлении аналогичных документов в письменном виде).
4.3.4. Если Пользователю становится известно о любом несанкционированном использовании
Личного кабинета, Учетной записи Пользователя, Пользователь обязуется незамедлительно
уведомить об этом Компанию, направив соответствующее сообщение по адресу электронной
почты: info@airon.club.
4.3.5. Самостоятельно проверять Соглашение, а также все приложения к нему, на предмет
изменений. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с Соглашением и/или
измененной редакцией Соглашения, приложений к нему, не может служить основанием для
неисполнения Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений,
установленных настоящим Соглашением. Фактическое использование Пользователем Продуктов
Компании после внесения изменений в условия настоящего Соглашения, приложений к нему,
означает согласие Пользователя с новыми условиями.
4.3.6. Исполнять другие обязательства.
Пользователь вправе:

4.4.
•
•
•
4.5.

использовать Сайт, Контент Сайта в объеме, способом и на условиях, указанных в
Соглашении;
участвовать в тестировании сервисов и услуг Компании, предлагать улучшения, направлять
свои пожелания и отзывы с целью улучшения сервисов, продуктов, услуг Компании;
реализовывать иные права, предусмотренные соответствующими разделами Соглашения.
Пользователь не вправе:
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

использовать Сайт, Контент Сайта, AIRON, кроме как в объеме, способом и на условиях,
указанных в Соглашении, иных документах, без прямого письменного разрешения от
Компании;
передавать Регистрационные данные и пароль от Учетной записи Пользователя третьим
лицам. Пользователь несет полную ответственность за сохранность указанных данных,
самостоятельно выбирая способ их хранения. При этом любые действия, совершенные с
использованием Учетной записи Пользователя, считаются совершенными соответствующим
Пользователем;
распространять, продавать, переводить, модифицировать, осуществлять обратный
инжиниринг или выполнять обратную компиляцию или декомпиляцию, дизассемблирование
или создание производных работ от Сайта, AIRON, или любого содержимого, или
компонентов, доступных на Сайте;
осуществлять попыток получить несанкционированный доступ к другим компьютерным
системам или сетям, к которым подключен Сайт;
вмешиваться и предпринимать действия, которые приведут к вмешательству или нарушению
работы Сайта, серверов, на которых размещен Сайт;
дублировать AIRON, а также другие материалы, размещенные на Сайте и официальных
ресурсах Компании, за исключением случаев, указанных в настоящем Соглашении;
удалять уведомления об авторских правах или других правах собственности из материалов,
содержащихся на Сайте и официальных ресурсах Компании;
использовать любые технологии фрейминга, используя материалы Сайта и официальных
ресурсов Компании;
использовать любые мета-теги, рекламную модель «плати за клик» (pay-per-click), любой
«скрытый текст», deeplink-ссылки, ссылаясь на сайт и официальные ресурсы Компании;
обходить любое шифрование или другие средства безопасности, используемые на Сайте
Компании (включая использование логина и пароля другого Пользователя для получения
доступа к чужому Личному кабинету);
использовать технологии «дата майнинг» (data mining), «скрапинг» (scraping) или
аналогичные инструменты сбора и извлечения данных с сайта Компании;
продавать, сдавать в аренду, передавать, распространять, использовать в качестве оказания
услуг или иным образом передавать третьим лицам доступ к Сайту и материалам, который
предоставлен Пользователю по условиям настоящего Соглашения;
создавать сайты, публичные страницы, группы и чаты в соцсетях и мессенджерах, которые
могут вводить в заблуждение и могут быть приняты третьими лицами за официальные
ресурсы Компании или ассоциируемые с Компанией ресурсы - все ресурсы, создаваемые
Пользователями с использованием названия и логотипа Компании, названия сервисов и
программ Компании должны содержать слова «неофициальная группа (сайт, страница,
группа, сообщество, чат)»;
публиковать в интернете или в СМИ, отправлять по электронной почте, с помощью ботов в
мессенджерах, личных сообщений в социальных сетях, или иным образом передавать любую
нежелательную или несанкционированную рекламу, нарушающую законодательство или
правила социальных сетей, а также информацию, негативно влияющую на имидж Компании,
ее руководства, сотрудников, клиентов и Пользователей;
фальсифицировать или удалять юридические уведомления, обозначения собственности или
логотипы из исходного материала, загруженного Пользователем;
собирать и хранить информацию о Пользователях Компании, включая адреса электронной
почты или другую личную информацию;
загружать, публиковать, распространять, отправлять по электронной почте или передавать
иным образом любые материалы, которые являются незаконными, аморальными,
непристойными или дискредитирующими Компанию, руководителей, сотрудников и
подрядчиков Компании, а также других Пользователей;
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•

осуществлять действия, которые могут отрицательно повлиять на корректную работу Сайта,
других информационных ресурсов Компании, а также репутацию и доброе имя Компании,
её руководителей, сотрудников, клиентов и других Пользователей.

4.5.1. Пользователь обязан воздержаться от совершения следующих действий:
•
•
•

декомпиляция (преобразование объектного кода в исходный текст) и модификация Сайта и
его содержимого;
внесение каких–либо изменений в объектный код Сайта и его составляющих;
совершение относительно Сайта и его составляющих других действий, нарушающих
Российские и международные нормы законодательства об авторском праве и использовании
программных средств.
Гарантии Пользователя:

4.6.

4.6.1. При покупке ВВ у Компании, либо использовании ВВ предусмотренным Соглашением
способом, Пользователь гарантирует, что действует добросовестно, с соблюдением
законодательства РФ, Великобритании и ЕС, и условий Соглашения, приложений к нему.
4.6.2. Пользователь гарантирует не совершать действий, направленных на получение ВВ способом,
не предусмотренным настоящим Соглашением (в том числе, с использованием ошибок сайта,
накрутки, «воровства» ВВ других пользователей, введение других Пользователей в заблуждение
относительно их намерений с целью получения от них ВВ в порядке совершения Транзакций.
4.6.3. При совершении Транзакций Пользователь самостоятельно исполняет все обязательства
перед Российской Федерацией, в том числе, по уплате всех необходимых налогов и взносов.
Пользователь признает и безусловно соглашается с тем, что Компания ни при каких
обстоятельствах не является его налоговым агентом.
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К САЙТУ И БЛОКИРОВКА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

5.

5.1. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению приостановить доступ
Пользователя и заблокировать его Личный кабинет на неопределенный срок до устранения
обстоятельств, которые привели к блокировке, или навсегда, если временная блокировка
невозможна или неприемлема, в любое время без предварительного уведомления по следующим
причинам:
5.1.1. Нарушение условий настоящего Соглашения, а также выявление мошеннических действий
со стороны Пользователя, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

попытки проведения мошеннических операций с ВВ;
получение ВВ обманным путем;
попытки взлома Учетных записей других Пользователей и/или кражи паролей;
распространение ложной, клеветнической и дискредитирующей информации в отношении
других Пользователей, Компании, руководства, акционеров и сотрудников Компании;
обещание гарантированного «возврата инвестиций» любого вида;
обещание гарантированной «прибыли» любого вида;
обещание гарантированного «пассивного дохода» любого вида;
обещание гарантированных «бонусов» любого вида;
использование поддельных документов, удостоверяющих личность, иных документов;
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•
•
•
•
•

•
•

наличие у Пользователя долгов перед другими Пользователями в размере, превышающем
суммарно 10 000 RV (при поступлении жалоб и предоставления доказательств со стороны
других Пользователей);
несанкционированное использование чужого Личного кабинета;
продажа или перепродажа Личных кабинетов, или статусов потенциальным или
действующим Пользователям со скидкой (напрямую или косвенно);
материальная
мотивация
потенциальных
Пользователей
(выплаты
денежных
вознаграждений новым Пользователям за прохождение процедуры регистрации);
прямое или косвенное предложение любого другого бизнеса или участия в любых других
проектах Пользователям на ресурсах Компании (чаты, группы в соцсетях) или напрямую в
личных сообщениях в мессенджерах или соцсетях (при поступлении жалоб и предоставления
доказательств со стороны других Пользователей);
Пользователи не должны открывать какое-либо предприятие, использующие имя Компании
или название сервисов и продуктов Компании;
нарушение любого из данных правил и условий, или другие неправомерные действия и
нарушения, требующие блокировки Личного кабинета Пользователя.

5.2. В случае блокировки Личного кабинета Пользователя, возникшей вследствие нарушения
условий настоящего Соглашения в отношении такого Пользователя, действуют следующие
правила:
•
•

•

во время блокировки Личного кабинета Пользователю недоступен вход в Личный кабинет;
право использования ВВ, находящаяся на балансе Пользователя, чей Личный кабинет
заблокирован, приостанавливается (замораживается) до устранения ситуации, вызвавшей
блокировку Личного кабинета. В случае если восстановление Личного кабинета невозможно
или неприемлемо – Пользователю полностью или частично прекращается доступ к а)
имеющейся на балансе ВВ, б) приобретенным Пакетам;
отдельные функции и/или инструменты Сайта становятся неактивными для Пользователя
(при их предоставлении Пользователю), либо изменяются правила их действия.

5.3. Пользователь, чей Личный кабинет оказался заблокированным, обязан незамедлительно
обратиться в поддержку Компании с целью выявления и скорейшего устранения причин
блокировки.
6.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

6.1. Продукты Компании являются объектами исключительных прав Компании и/или других
правообладателей, все права на эти объекты защищены.
6.2. Пользователь соглашается и полностью признает, что все исключительные права и/или
необходимые лицензии на программное обеспечение, составляющее элементы Сайта, Контента
Сайта, AIRON и/или используемое для их администрирования и функционирования, включая
входящие в его состав аудиовизуальные произведения, а также графический дизайн, фотографии,
анимации, видеоизображения, видеоклипы, звуковые записи, звуковые эффекты, музыка, текстовое
наполнение, принадлежат Компании, либо ее контрагентам, за исключением материалов,
размещенных Пользователями.
6.3. Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких–либо исключительных прав или
выдачу исключительной лицензии на любые составляющие Сайта, Контента Сайта, AIRON от
Компании к Пользователю.
7.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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7.1.

Ответственность Компании:

7.1.1. В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Пользователь
соглашается с тем, что Компания, её филиалы, агенты и их должностные лица, директоры,
сотрудники не несут ответственности за любые претензии, утрату или ущерб, включая
последующие или специальные убытки, упущенную выгоды или иное, возникающие в процессе
использования Сайта.
7.1.2. В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Пользователь
настоящим отказывается от любых претензий, возникающих по договорным, деликтным или иным
основаниям. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Компания устанавливает цены и
вступает в настоящее Соглашение в соответствии со всеми ограничениями ответственности,
содержащимися в настоящем Соглашении, которые определяют распределение между Сторонами
соответствующих рисков.
7.1.3. Компания не несет ответственности за утрату Пользователем ВВ в ходе использования
Сайта. Пользователь осознает, что при приобретении ВВ доступ к ней может быть прекращен в
соответствии
с
настоящим
Соглашением
(в
результате
её
потребления,
приостановления/прекращения доступа к Сайту и т. д.) или по иным причинам, и это не дает
Пользователю основания требовать от Компании возврата денежных средств или ВВ, уплаченных
за неё. При этом Пользователь обязуется незамедлительно сообщить Компании в случае
необоснованного прекращения доступа Пользователю к ВВ, Компания обязуется в срок не позднее
30 (Тридцати) дней с даты обращения Пользователя предоставить полный ответ и разъяснить
обстоятельства прекращения такого доступа.
7.2.

Ответственность Пользователей:

7.2.1. Пользователи обязуются использовать ВВ исключительно способами, предусмотренными
настоящим Соглашением, и не использовать ВВ в качестве платежных средств за оплату товаров
и/или услуг третьих лиц.
7.2.2. При совершении Транзакций между Пользователями, Пользователи обязуются в полной
мере соблюдать условия настоящего Соглашения, приложений к нему, а также законодательство
РФ.
7.2.3. Пользователи самостоятельно несут ответственность друг перед другом по всем вопросам,
связанным с Транзакциями ВВ, за исключением случаев неисполнения обязательств Компании
перед Пользователями по начислению ВВ в рамках покупки ВВ у Компании.
8.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.

Применимое право к отношениям Сторон по Соглашению: право Великобритании.

8.2. Претензионный порядок разрешения споров по Соглашению обязателен для Сторон. Срок
рассмотрения претензии составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты получения
претензии. Надлежащим порядком направления претензии признается направление надлежаще
оформленной и подписанной уполномоченным лицом претензии через курьерскую службу в адрес
другой Стороны, указанный в Соглашении (в отношении Компании), либо по контактам, указанным
при регистрации (в отношении Пользователя).
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8.3. В случае если Стороны не придут к досудебному соглашению об урегулировании спора, то
спор подлежит передаче на разрешение в компетентный суд в соответствии с законодательством
Великобритании.
9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Вся информация, ставшая известной любой из Сторон по настоящему Соглашению в
процессе исполнения Соглашения, в т.ч. об организационной и управленческой структуре другой
Стороны, о деловых партнерах и контрагентах другой Стороны, а также о существующих между
ними договорных отношениях, о маркетинговой и деловой политике другой Стороны, об
имущественном положении другой Стороны и т.д. является коммерческой тайной. Каждая Сторона
обязуется не разглашать сведений, составляющих коммерческую тайну другой Стороны или его
контрагентов, в ходе исполнения Соглашения и в течение 3 (Трех) лет после его прекращения иначе
как исключительно по согласованию с другой Стороной. Каждая Сторона будет соблюдать столь
же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования информации другой
Стороны, какую он соблюдал бы в отношении своей собственной информации, являющейся
коммерческой тайной.
9.2. Каждая Сторона обязана немедленно сообщать в письменной форме другой Стороне обо всех
попытках неуполномоченных лиц получить доступ к информации другой Стороны, содержащей
коммерческую тайну, которые ему станут известны.
9.3. В случае разглашения одной из Сторон сведений, составляющих коммерческую тайну
другой Стороны или его контрагентов, Сторона, разгласившая сведения, составляющие
коммерческую тайну, несёт ответственность в соответствии с применимом законодательством.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Компания не оказывает финансовые услуги, не осуществляет первичное размещение и
продажу ценных бумаг и криптовалют (IPO/ICO), не привлекает вклады, инвестиции, средства в
доверительное управление, или иные материальные средства физических и юридических лиц ни в
каком виде, не открывает кредитные и накопительные счета, не осуществляет никакую
деятельность, требующую лицензирования.
10.2. Информация, опубликованная на Сайте, Официальных ресурсах Компании, и иных ресурсах
Компании в соцсетях и мессенджерах (включая, но не ограничиваясь) - ВКонтакте, Telegram,
YouTube, Instagram, Facebook, может относиться к сервисам, продуктам, программам или услугам,
которые предназначены для использования только в определенных странах и могут быть запрещены
в стране Пользователя. Пользователь несет персональную ответственность за соблюдение
законодательства в его стране. Указанное правило не допускает исключений и применяется к
Пользователю в полной мере.
10.3. Настоящее Соглашение вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к
нему путем выражения Согласия с Соглашением, и действует в течение всего срока Использования
Сайта. После вступления в силу Соглашения, все предварительные переговоры по тому же предмету
между теми же лицами, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по
вопросам, так или иначе касающихся Соглашения, теряют юридическую силу.
10.4. Признание любого положения настоящего Соглашения недействительным либо
неисполнимым и его аннулирование не должно затрагивать остальных его положений, и такое
недействительное/неисполнимое положение подлежит замене действительным/исполнимым и
юридически значимым положением, максимально приближенным по своему экономическому
содержанию, смыслу и эффекту к первоначальной редакции Соглашения.
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11.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Пользователи могут связаться с Компанией путем отправления электронного письма на
электронный адрес info@airon.club для получения дополнительной информации и отправки
запросов в службу поддержки.
Aronex Consulting LLP
Partnership №OC383557
Room 4.08 Fleet House
8-12 New Bridge Street
London
United Kingdom
EC4V 6AL
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