Условия использования
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими положениями и условиями
использования перед использованием этого сайта или доступа к любым данным на
нем. Любое использование этого веб-сайта создает обязательное соглашение для
соблюдения этих условий. Если вы не согласны с этими условиями без ограничений или
исключений, вы должны немедленно покинуть этот сайт.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Ниже приведены условия юридического соглашения («Соглашение») между вами,
индивидуально как физического лица и/или в качестве агента от имени юридического
лица или другого зарегистрированного пользователя («вы») и Ltd Genesis World
(«Компания»), который устанавливает условия использования вами этого веб-сайта по
адресу https://itgen.world или https://kotobook.io, включая любой его субдомен
(«Сайт»). Сайт принадлежит и управляется Компанией. Этот Сайт предоставляется вам
прямо в соответствии с настоящим Соглашением. Получая доступ, просматривая и/или
используя Сайт, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и согласны соблюдать условия
настоящего Соглашения и соблюдать все применимые законы и правила. Компания
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время и
уведомлять вас о любых таких изменениях путем публикации пересмотренного
Соглашения на Сайте. Вы должны периодически проверять настоящее Соглашение на
сайте на предмет изменений. Все изменения вступают в силу после публикации. Ваше
дальнейшее использование Сайта после любого изменения настоящего Соглашения
представляет собой ваше согласие быть связанным с любыми такими изменениями.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Авторское право на все материалы на этом Сайте, включая, без ограничений, текст,
данные, статьи, дизайн, исходный код, программное обеспечение, фотографии,
изображения и другую информацию (в совокупности «Контент») принадлежит Компании
или оригинальному создателю материала и защищена законами или договорами об
авторском праве согласно европейским нормам. Вы соглашаетесь с тем, что Контент не
может быть скопирован, воспроизведен, распространен, переиздан, отображен, отправлен
или передан в любой форме или любыми способами, включая, но не ограничиваясь,
электронное, механическое, копирование, запись или иное, без предварительного
письменного согласия Компании или установленными правилами bounty программы. Вы
соглашаетесь с тем, что несете ответственность за действия что могут навредить
Компании. Вы подтверждаете, что Содержание является и остается собственностью
Компании. Вы не можете изменять, участвовать в продаже или передаче или создавать
производные работы на основе любого Контента, полностью или
частично. Использование Контента на любом другом веб-сайте, в том числе путем
связывания или кадрирования, или в любой сетевой компьютерной среде для любых
целей, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании.
Все данные, полученные или предоставленные Компанией, независимо от способа
доставки, явно запрещены к публикации и распространению. Кроме того, вы соглашаетесь
не использовать данные, предоставленные Компанией, независимо от способа доставки, в
любых конкурирующих целях, и вы соглашаетесь использовать эти данные только для

разрешения инвестиций с использованием услуг Компании.
Вы также не можете без письменного разрешения Компании «зеркалировать» любые
материалы, содержащиеся на этом Сайте, на любом другом сервере. Любое
несанкционированное использование любого Контента на этом Сайте может нарушать
законы об авторском праве, законы о товарных знаках, законы конфиденциальности и
гласности, а также уставы и положения в области связи.
Вы соглашаетесь использовать Контент и сайт только в законных целях. Вам запрещено
использовать Контент или Сайт, которые представляют собой нарушение любого
применимого права, регулирования, правила или постановления любого гражданства,
государства или местного значения или любого международного права или договора или
которые могут привести к возникновению любого гражданского или уголовной
ответственности. Любое несанкционированное использование Сайта, включая, но не
ограничиваясь, несанкционированное проникновение в системы Компании, неправильное
использование паролей или неправильное использование любой информации,
размещенной на Сайте, строго запрещено. Компания не предъявляет никаких требований
относительно того, может ли Контент загружаться или подходит для использования за
пределами Украины. Если вы заходите на этот сайт из-за пределов Украины, вы несете
единоличную ответственность за соблюдение законов вашей конкретной юрисдикции,
страны. Ваше право на определенные товары или услуги подлежит окончательному
определению Компанией.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Компания (включая логотип Компании), https://itgen.world или https://kotobook.io, и все
соответствующие логотипы (в совокупности «Товарные знаки») являются товарными
знаками или знаками обслуживания Компании. Ничто на этом Сайте не должно
толковаться как предоставление, подразумевая, процессуальный отвод или иным образом
любую лицензию или право использовать любые Товарные знаки, отображаемые на этом
Сайте, без нашего предварительного письменного разрешения в каждом случае. Вы не
можете использовать, копировать, показывать, распространять, изменять или
воспроизводить любые товарные знаки, обнаруженные на Сайте, если это не будет
сделано в соответствии с письменным разрешением Компании. Компания запрещает
использование любого из Товарных знаков как часть ссылки на какой-либо сайт или с
любого сайта, за исключением случаев, когда учреждение такой ссылки в письменной
форме утверждается Компанией заранее. Любые вопросы, касающиеся любых товарных
знаков Компании, или любой знак или логотип являются товарным знаком Компании,
должны быть переданы Компании.

СОГЛАСИЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ БИЗНЕСОМ
Если вы решите участвовать на Сайте в качестве токена (GENES) или иным способом,
время от времени вы будете получать раскрытия, уведомления, документы и информацию
(«Связь») в соответствии с требованиями закона от Компании или наших
соответствующих агентов (в совокупности «мы» или «мы»). Этот раздел информирует вас
о ваших правах при получении от нас сообщений в электронном виде.
Электронная связь. Вы соглашаетесь с тем, что все сообщения от Компании и наши
соответствующие агенты, касающиеся вашего использования Сайта или связанных с ним

услуг, могут быть предоставлены или предоставлены вам в электронном виде по
электронной почте или на Сайте. Вы имеете право на получение бесплатной бумажной
копии любого сообщения, обратившись к нам, как описано ниже. Мы можем прекратить
электронное предоставление сообщений в любое время по нашему собственному
усмотрению.
Сфера согласия. Ваше согласие на получение Сообщения и ведение бизнеса в
электронном виде и наше согласие на это применимы ко всем вашим взаимодействиям и
транзакциям, к которым относятся такие сообщения, будь то между вами и компанией.
Изменения в вашей контактной информации. Вы соглашаетесь информировать нас о
любых изменениях в номере телефона, электронной почте и почтовом адресе, который вы
предоставляете нам, чтобы вы продолжали получать все сообщения без перерывов. Вы
можете связаться с нами по электронной почте по адресу vlasiuk79@gmail.com.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
Ни одна из Компании или ее филиалов, поставщиков или их должностных лиц,
директоров, сотрудников, агентов, независимых подрядчиков или лицензиаров (в
совокупности «Стороны») не гарантирует точность, адекватность, своевременность,
надежность, полноту или полезность любых Контента и Сторон отказываются от
ответственности за ошибки или упущения в Контенте.
Этот Сайт и весь контент предоставлены «как есть» и «как доступно» без каких-либо
гарантий, явных или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантии товарности,
пригодности для определенной цели, не нарушения или названия. Кроме того, нет
никаких гарантий относительно результатов использования вами Контента. Стороны не
гарантируют, что на сайте нет вирусов или других вредных компонентов. Это не влияет на
те гарантии, которые не могут быть исключены, ограничены или изменены в соответствии
с законами, применимыми к настоящему Соглашению.
Стороны могут прекратить или вносить изменения в Контент и сайт в любое время без
предварительного уведомления и без какой-либо ответственности перед вами. Любая
датированная информация публикуется только с ее даты, и Стороны не берут на себя
каких-либо обязательств или ответственности за обновление или изменение какой-либо
такой информации. Стороны оставляют за собой право прекратить любые или любые
предложения или передачи Сайта без предварительного уведомления. Этот сайт может
содержать технические неточности или типографские ошибки. Использование этого сайта
на свой страх и риск.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни при каких обстоятельствах Стороны не будут нести ответственность за любые убытки,
включая общий, специальный, прямой, косвенный, случайный, косвенный, карательный
или любой другой ущерб (включая, без ограничения, упущенную выгоду или прерывание
бизнеса) любого вида, будь то в результате действия контракта или халатность,
возникающая или связанная каким-либо образом с использованием или невозможностью
использования какой-либо стороной контента, Сайта или любого стороннего сайта, к
которому связан этот Сайт, или в связи с каким-либо сбоем в работе, ошибкой,
прерывания, дефекта, задержки в работе или передаче, компьютерного вируса или сбоя

линии или системы, даже если Сторонам или их представителям сообщается о
возможности таких убытков, потерь или расходов. Стороны не несут ответственности за
любые дискредитирующие, оскорбительные или незаконные действия любого
пользователя. Единственное средство устранения неудовлетворенности этим сайтом прекратить использование Сайта. Если ваше использование материалов с этого Сайта
приводит к необходимости обслуживания, ремонта или исправления оборудования или
данных, вы принимаете любые издержки. Если вышеуказанное ограничение признано
недействительным, вы соглашаетесь с тем, что общая ответственность Сторон за все
убытки, убытки или причины любого характера или характера ограничивается в
максимальной степени, разрешенной действующим законодательством.

КОМПЕНСАЦИЯ
Вы соглашаетесь возместить и обезопасить Стороны от любых и всех требований,
убытков, расходов, требований или обязательств, включая гонорары адвокатов и
издержки, понесенные Сторонами в связи с любым требованием третьей стороны
(включая любую интеллектуальную собственность иск), вытекающие из (i) материалов и
контента, которые вы отправляете, отправляете или передаете через Сайт, или (ii)
использования вами Сайта в нарушение настоящего Соглашения или в нарушение любого
применимого законодательства. Вы также соглашаетесь с тем, что вы будете полностью
сотрудничать в защите любых таких претензий. Стороны оставляют за собой право за
свой счет взять на себя исключительную защиту и контроль над любым вопросом, в
противном случае подлежащим возмещению вами, и вы ни в коем случае не будете
урегулировать какое-либо такое требование или вопрос без письменного согласия
Компании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Практика и политика Компании в отношении сбора и использования личной информации
регулируются Политикой конфиденциальности Компании.

ДОСТУПНОСТЬ
Этот Сайт не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом
или организацией в любой юрисдикции или стране, где такое распространение или
использование противоречило бы применимому законодательству или
регулированию. Предлагая этот Сайт и Контент, компания не предоставляет никаких прав
на использование Сайта или Контента в юрисдикциях, где предоставление Сайта и / или
Контента запрещено законом.

ПРЕКРАЩЕНИЕ
Настоящее Соглашение вступает в силу до его прекращения Компанией. Компания может
расторгнуть настоящее Соглашение в любое время без предварительного уведомления
или приостановить или прекратить ваш доступ и использование Сайта в любое время, с
или без причины, по усмотрению Компании и без предварительного
уведомления. Следующие положения настоящего Соглашения остаются в силе после
прекращения вашего использования или доступа к Сайту: разделы, касающиеся

возмещения ущерба, отказа от гарантий, ограничения ответственности, отказа,
применимого права и разрешения споров и общих положений, а также любого другого
положения, которое его условия выдержат прекращение вашего использования или
доступ к сайту.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Неспособность Компании исполнить любые ее права в соответствии с настоящим
Соглашением не должна толковаться как отказ от этих прав или любых других прав
каким-либо образом.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Настоящее Соглашение будет регулироваться и толковаться, и применяться в
соответствии с законами Украины и Европейских норм.
Любой спор, возникающий из или в связи с настоящим Соглашением, включая любой
вопрос относительно его существования, действительности или расторжения,
определяется арбитражем в Украине в соответствии с Арбитражным регламентом
Юридического общества, действующим в начале арбитражного разбирательства.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Соглашения признано недействительным или не
имеющим законной силы, остальные положения будут соблюдаться в максимально
возможной степени, а остальные положения Соглашения будут оставаться в силе и в
полной мере.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Соглашение заменяет любое предыдущее Соглашение об использовании, с
которым вы и компания были связаны. Настоящее Соглашение будет иметь обязательную
силу, при условии соблюдения и быть в силе в отношении сторон и их соответствующих
правопреемников и правопреемников. Ни курс поведения между сторонами, ни торговая
практика не действуют для изменения какого-либо положения Соглашения. Все права,
прямо не предоставленные здесь, настоящим сохраняются. Заголовки предназначены
только для справочных целей и никоим образом не определяют, не ограничивают, не
истолковывают или не описывают объем или объем такого раздела.

КОНТАКТЫ
Свяжитесь с нами по электронной почте по адресу Ltd Genesis World, ЕГРПОУ – 42464687
vlasiuk79@gmail.com.
Последнее обновление: 15 апреля 2019 г.

