
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

Настоящее Соглашение о покупке MS Token («Соглашение») содержит 

положения и условия, регулирующие использование вами смарт-контракта 

MS Token, совместимого с ERC20 («Контракт MS Token Smart»); и 

приобретение MS Tokens, совместимых с ERC20, которые выпускаются на 

блокчейне Ethereum («MS Token»), и является соглашением между вами или 

организацией, которую вы по праву и закону представляете («Покупатель» 

или «вы»), и MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD, 

регистрационный номер 100340, компания, должным образом 

зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством 

РЕСПУБЛИКИ МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА («MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD»). Продавец, MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD, 

в настоящем документе именуется отдельно как «Сторона», а в совокупности - 

как «Стороны». 

 

ПОЭТОМУ СЕЙЧАС, с учетом взаимных заверений, гарантий и соглашений, 

изложенных в настоящем Соглашении, а также другого юридически 

действенного встречного удовлетворения, получение и достаточность 

которого настоящим подтверждается, MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD и Покупатель пришли к следующему соглашению: 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО И 

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ. 
Покупатель признает, понимает и соглашается со следующим: 
 

• ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ MARKETSPACE: 

1. MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD разрабатывает новую 

глобальную торговую платформу («Market Space»), более подробно описанную 

в документе White Paper (в него могут периодически вноситься изменения) 

(«White Paper»), доступ к которому можно получить на следующей веб-

странице: https://marketspace.world; 

2. Market Space - глобальная торговая платформа с финансовыми услугами, 

разработанная на базе мессенджера Gem4me. Платформа Market Space 

основана на технологиях, которые позволяют легко, понятно и просто 

создавать и безопасно развивать бизнес, не зависящий от физических границ.  

• Технология интегрированных умных чат-ботов, автоматизирующая 

основные бизнес-процессы участников Market Space. 

• Технология разработки систем искусственного интеллекта, которая 

оптимизирует бизнес-процессы пользователей платформы и 

автоматизирует процесс их финансового управления. 
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• Услуги Fintech, такие как мгновенные денежные переводы между 

клиентами, различные способы оплаты товаров и услуг, услуга кэшбэка, 

сервис торговой аналитики и другие. 

3. MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD оставляет за собой право 

организовать дополнительные мероприятия по распространению токенов в 

соответствии с документом White Paper, который при необходимости может 

быть изменен в одностороннем порядке. 

4. После завершения разработки MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES 

LTD или назначенная MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD 

подконтрольная компания, дочерняя компания или субподрядчик выпустит 

Платформу Market Space;  
 

• ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: Покупатель понимает и соглашается с 

тем, что Покупатель подчиняется и связан настоящим Соглашением на 

основании покупки Покупателем MS Tokens. 

 

• НЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ США: MS Tokens не предлагаются и не 

распределяются гражданам США (как определено ниже). Если вы 

являетесь гражданином, резидентом или лицом, находящимся или 

проживающим в Соединенных Штатах Америки, включая штаты, 

территории или округ Колумбия, или любым юридическим лицом, 

включая, помимо прочего, любую корпорацию или партнерство, 

созданное или организованное согласно законам Соединенных Штатов 

Америки, любого штата или территории или округа Колумбия 

(«гражданин США»), не совершайте покупку или попытку покупки MS 

Tokens.  

 

• НЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ СИНГАПУРА: MS Tokens не предлагаются 

и не распределяются гражданам Сингапура (как определено ниже). Если 

вы являетесь гражданином, резидентом или лицом, находящимся или 

проживающим в Сингапуре, или любым юридическим лицом, включая, 

помимо прочего, любую корпорацию или партнерство, созданное или 

организованное в соответствии с законодательством Сингапура 

(«гражданин Сингапура»), не совершайте покупку или попытку покупки 

MS Tokens. 

 

• MS TOKENS НЕ ИМЕЮТ ПРАВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 

АТРИБУТОВ. MS Tokens не имеют никаких прав, использования, цели, 

атрибутов, функциональных возможностей или функций, явных или 

подразумеваемых, включая, без ограничения, любое использование, цели, 



атрибуты, функциональные возможности или функции, за исключением 

тех, которые предоставляются Market Space и настоящим Соглашением. 

 

• ПОКУПКИ MS TOKENS НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ, ПОКУПКИ НЕ 

МОГУТ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ. ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ВСЮ 

СУММУ ОПЛАТЫ. 

 

• MS TOKENS МОГУТ НЕ ИМЕТЬ ЦЕННОСТИ. 

 

• MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 

ПРАВО ОТКЛОНИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ЗАПРОСЫ НА ПОКУПКУ MS 

TOKENS В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО СВОЕМУ ЕДИНОЛИЧНОМУ 

УСМОТРЕНИЮ. 

 

• ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ 

РИСКИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 7. 

 

• НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ В РАЗДЕЛЕ 9.1 И ТРЕБУЕТ АРБИТРАЖНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В РАЗДЕЛЕ 9.2. 

 
 

 
 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ: ПРИНЯТИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОКУПКА MS 

TOKENS 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу и является обязательным для 

Сторон, когда Покупатель: (a) устанавливает флажок на официальном 

веб-сайте <https://marketspace.world> (далее «Веб-сайт»), тем самым 

указывая, что Покупатель прочитал, понял и согласен с условиями 

настоящего Соглашения; или, если ранее (b) после получения оплаты 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD от Покупателя. 

Покупатель соглашается быть связанным данными обстоятельствами и 

подтверждает, что Покупатель полностью прочитал и понимает 

настоящее Соглашение и условия, которыми он связан. 



2. Условия использования Веб-сайта. Компания MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD установила Условия использования, в 

которые время от времени могут вноситься изменения, для Веб-сайта, 

расположенного по адресу <https://marketspace.world>, которые 

настоящим включены в качестве ссылки. Покупатель прочитал, понимает 

и соглашается с этими условиями. 

3. White Paper. Компания MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD 

подготовила документ White Paper, доступный по адресу 

<https://marketspace.world>, в котором описываются вопросы, связанные с 

Market Space. White Paper, в который время от времени могут вноситься 

поправки, включен в настоящее Соглашение в качестве ссылки. 

Покупатель прочитал и понял White Paper и его содержание. 

4. В случае противоречия положений White Paper и настоящего Соглашения, 

Соглашение имеет преимущественную силу. 

5. MS Tokens. 

a.  Цель. Как упоминалось выше, владельцы MS Tokens имеют право на 

доступ к Платформе Market Space и на получение услуг, которые будут 

предоставлены Платформой. 

b.  Момент оплаты. Оплата за MS Tokens считается совершенной только 

после получения денежных средств. 

c.  MS Tokens. Не являются инвестицией, валютой, ценными бумагами, 

товаром, обменом валюты или ценных бумаг, или товара, или каким-либо 

другим финансовым инструментом. 

d.  Обязательство MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD по 

отправке MS Tokens считается выполненным после отправки MS Tokens 

компанией MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD. MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD не несет ответственности за перегрузки или сбои 

в сети Ethereum. 

e.  Использование доходов MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES 

LTD. Покупатель признает и понимает, что выручка от продажи MS Tokens 

будет использоваться MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD по 

собственному усмотрению.  

СТАТЬЯ ВТОРАЯ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ MS TOKENS 

1. Выделение и распределение MS Tokens. MS Tokens намеревается 

распределять MS Tokens в соответствии со спецификациями материалов, 

изложенными в Приложении A к настоящему Соглашению, которое 

включает в себя подробную информацию о сроках («Период 

распределения MS Tokens») и ценах на распределение MS Tokens, и о 

размере MS Tokens, которые будут распределяться. MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD в течение Периода распределения MS 

Tokens будет предоставлять конкретные руководство о том, как 

Покупатель должен приобретать MS Tokens через официальный Веб-сайт. 



Покупая MS Tokens, Покупатель признает и понимает и не возражает 

против таких руководств и спецификаций материалов. Отказ от 

использования официального сайта и выполнения таких руководств 

может привести к невозможности доставки каких-либо MS Tokens 

Покупателю. Любой покупатель MS Tokens может потерять часть или 

всю сумму, выплаченную в обмен на MS Tokens, независимо от даты 

покупки. Доступ или использование смарт-контракта MS Tokens и/или 

получение или покупка MS Tokens с использованием любых других 

средств, кроме официального Веб-сайта, являются 

несанкционированными и несогласованными Сторонами 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD. Покупатель должен 

позаботиться о том, чтобы на Веб-сайте, который использовался для 

покупки MS Tokens, был указан следующий универсальный указатель 

ресурса (URL): https://marketspace.world 

2. Не для покупателей из США и Сингапура. MS Tokens не предлагаются 

гражданам США и Сингапура. Для граждан США и Сингапура строго 

запрещено и ограничено использование смарт-контракта PROOF и/или 

покупка токенов PROOF, и MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES 

LTD никоим образом не предлагает совершить покупку гражданам США 

или Сингапура. Если гражданин США или Сингапура использует смарт-

контракт MS Token и/или приобретает MS Tokens, такое лицо сделало это 

и заключило настоящее Соглашение на незаконной, 

несанкционированной и мошеннической основе, и настоящее Соглашение 

является недействительным. MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES 

LTD не будет связана настоящим Соглашением, если настоящее 

Соглашение было заключено гражданином США или Сингапура в 

качестве Покупателя или, если Покупатель заключил настоящее 

Соглашение или приобрел MS Tokens от имени гражданина США или 

Сингапура, и MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD может 

предпринять все необходимые и надлежащие действия по своему 

собственному усмотрению для признания настоящего Соглашения 

недействительным, включая передачу информации в соответствующие 

органы. Любой гражданин США или Сингапура, который использует 

смарт-контракт MS Token и/или приобретает MS Tokens или вступает в 

настоящее Соглашение на незаконной, несанкционированной или 

мошеннической основе, будет нести исключительную ответственность и 

обязательства по  возмещению ущерба, защите и освобождению от 

ответственности MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD и 

соответствующих прошлых, нынешних и будущих сотрудников, 

должностных лиц, директоров, подрядчиков, консультантов, акционеров, 

поставщиков, изготовителей, поставщиков услуг, материнских компаний, 

дочерних компаний, филиалов, агентов, представителей, 

предшественников, преемников и правопреемников MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD (в совокупности Стороны MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD) от любых убытков, потерь, обязательств, 

издержек или расходов любого рода, будь то прямые или косвенные, 
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имеющие важные последствия, компенсационные, случайные, 

фактические, примерные, штрафные или специальные, включая, в 

частности, любую потерю бизнеса, выручки, прибыли, данных, 

использования, стоимости «фирмы» или других нематериальных убытков 

(в совокупности «Ущерб»), понесенных Стороной MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD, которые возникают или являются 

результатом незаконного, несанкционированного или мошеннического 

использования такого смарт-контракта гражданином США и/или 

получения или покупки им MS Tokens. 

3. Распределение MS Tokens и участие Сторон MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD. Покупатель понимает и дает согласие на 

участие прошлых, нынешних и будущих сотрудников MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD, должностных лиц, директоров, 

подрядчиков, консультантов, акционеров, поставщиков, изготовителей и 

поставщиков услуг в покупке MS Tokens, включая людей, которые могут 

выполнять работы по разработке и внедрению Market Space, или тех, кто 

может работать на будущих предприятиях MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD, которые MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD 

может учредить из части выручки от распределения MS Token.  

4. Без заверений и гарантий. MS Tokens будут выданы Покупателям в 

соответствии с Соглашением. Ни одна из Сторон MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD не делает никаких заявлений или гарантий, 

явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, какие-либо 

гарантии правового титула или подразумеваемые гарантии товарной 

пригодности или пригодности для конкретной цели в отношении смарт-

контракта MS Token или MS Tokens или их целесообразности, или 

способности кого-либо покупать или использовать MS Tokens. Не 

ограничивая вышесказанное, ни одна из Сторон MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD не заявляет и не гарантирует, что процесс 

покупки MS Tokens или получения MS Tokens будет бесперебойным или 

безошибочным, или что MS Tokens являются надежными и 

безошибочными. В результате, Покупатель признает и понимает, что 

Покупатель может никогда не получить MS Tokens и может потерять всю 

сумму, уплаченную Покупателем MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD. Покупатель должен предоставить точный адрес 

электронного кошелька в MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD 

для получения любых MS Tokens, выданных Покупателю в соответствии 

со смарт-контрактом MS Token. 

5. Без предложения ценных бумаг, товаров или свопов. Продажа MS Tokens 

и сами MS Tokens не являются программным обеспечением, ценными 

бумагами, товарами, свопами на ценные бумаги или товары или 

финансовым инструментом любого рода. Покупки и продажи MS Tokens 

не подлежат защите никакими законами, регулирующими эти типы 

финансовых инструментов. Настоящее Соглашение и все другие 

документы, упомянутые в настоящем Соглашении, включая White Paper, 

не представляют собой проспект или документ о предложении и не 



являются ни предложением о продаже, ни предложением о покупке 

инвестиции, ценной бумаги, товара или свопом на ценные бумаги или 

товар. 

6. Не инвестиция. Покупатель не должен участвовать в покупке MS Tokens в 

инвестиционных целях. MS Tokens не предназначены для 

инвестиционных целей и не должны рассматриваться как тип инвестиций. 

7. Без гарантии для запуска Market Space. Покупатель признает, понимает и 

соглашается с тем, что Покупатель не должен ожидать, и 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD не дает никаких гарантий 

или заверений или условий, что: (a) когда-либо будет внедрена платформа 

Market Space; (b) Market Space будет внедрена в соответствии с 

разработкой MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD, а не в 

другой или измененной форме. 

 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ: БЕЗ СОЗДАНИЯ ДРУГИХ ПРАВ 

1. Без займа или права собственности. Покупка MS Tokens: (а) не является 

займом для MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD; и (b) не 

предоставляет Покупателю право собственности или другие доли в 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD. 

2. Интеллектуальная собственность. MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD сохраняет за собой все права, права собственности и доли 

во всей своей интеллектуальной собственности, включая, помимо 

прочего, изобретения, идеи, концепции, код, открытия, процессы, знаки, 

методы, программное обеспечение, композиции, формулы, методы, 

информацию и данные, независимо от того, подлежат они или нет 

патентованию, защите авторских прав или защите товарных знаков, а 

также любых товарных знаков, авторских прав или патентов на них. 

Покупатель не может использовать какую-либо интеллектуальную 

собственность MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD по любой 

причине без предварительного письменного согласия MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD. 

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ И ДАННЫЕ; НАЛОГИ 

1. Безопасность и конфиденциальность данных. 
a. Безопасность Покупателя. Покупатель будет принимать разумные 

и надлежащие меры, предназначенные для обеспечения доступа к: (i) 

любому устройству, связанному с Покупателем и используемому в 

связи с покупкой MS Tokens Покупателем; (ii) закрытым ключам 

кошелька или токенам аккаунта Покупателя; и (iii) любым другим 

именам пользователя, паролям или другим логинам или 



идентификационным данным. В случае, если Покупатель больше не 

владеет личными ключами Покупателя или каким-либо устройством, 

связанным с учетной записью Покупателя, или не может 

предоставить логин Покупателя или идентификационные данные, 

Покупатель может потерять все токены MS Tokens Покупателя и/или 

доступ к аккаунту Покупателя. MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD не обязан восстанавливать какие-либо токены MS 

Tokens, и Покупатель признает, понимает и соглашается с тем, что 

все покупки MS Tokens не подлежат возврату, и Покупатель не 

получит деньги или другую компенсацию за любые купленные MS 

Tokens.  

b. Дополнительная информация. По запросу MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD Покупатель должен незамедлительно 

представить MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD 

информацию и документы, которые MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD по своему собственному усмотрению сочтет 

необходимыми или уместными для соблюдения любых законов, 

положений, правил или соглашений, включая, помимо прочего, 

судебный процесс. Такие документы включают, помимо прочего, 

паспорт, водительские права, счета за коммунальные услуги, 

фотографии связанных лиц, государственные удостоверения 

личности или показания под присягой. Покупатель соглашается с 

тем, что MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD раскрывает 

такую информацию и документы в целях соблюдения применимых 

законов, положений, правил или соглашений. Покупатель признает, 

что MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD может отказать в 

распределении токенов MS Tokens Покупателю или в использовании 

MS Tokens на платформе Market Space до тех пор, пока не будет 

предоставлена запрашиваемая информация. 

1. Налоги. Покупатель признает, понимает и соглашается с тем, что: (а) 

покупка и получение MS Tokens могут иметь налоговые последствия для 

Покупателя; (б) Покупатель несет полную ответственность за соблюдение 

Покупателем налоговых обязательств Покупателя; и (c) MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD не несет ответственности за любые 

налоговые последствия для Покупателя; (d) Цена MS Token не включает 

НДС или налог на потребление. Покупатель может считаться налоговым 

агентом в соответствии с законодательством своего налогового 

резидентства. 

 

СТАТЬЯ ПЯТАЯ: ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЯ 
Покупая MS Tokens, Покупатель представляет и гарантирует каждой из 

Сторон MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD, что: 
 



1. Не является гражданином США: Покупатель не является гражданином 

США, как указано в ст. 2.2. 

2. Не является гражданином Сингапура: Покупатель не является 

гражданином Сингапура, как указано в ст. 2.2. 

3. Полномочия. Покупатель обладает всеми необходимыми полномочиями 

для исполнения и оформления настоящего Соглашения, использования 

смарт-контракта MS Token, приобретения MS Tokens, а также для 

выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 

a. Если Покупатель - физическое лицо, не моложе 18 лет и имеет 

достаточный юридический возраст и возможность приобрести MS 

Tokens. 

b. Если Покупатель - юридическое лицо, должным образом 

созданное, имеющее действующую юридическую силу и имеющее 

хорошую репутацию в соответствии с законами своей юрисдикции 

по месту жительства и каждой юрисдикции, в которой он 

осуществляет свою деятельность. 

1. Без противоречия. Оформление, подписание и исполнение настоящего 

Соглашения не приведет к какому-либо нарушению и не будет 

противоречить или представлять собой, по прошествии времени или без 

него, и с вручением уведомления или без него: (a) любое положение 

организационных документов Покупателя, если применимо; (б) любое 

положение любого судебного решения, постановления или распоряжения, 

в отношении которого Покупатель является стороной, которая связана 

или которой подчиняется любой из его материальных активов; (c) любое 

материальное соглашение, обязательство, обязанность, в которых 

Покупатель является стороной или которым  он связан; или (d) любые 

законы, положения или правила, применимые к Покупателю. 

2. Без согласия или одобрения. Оформление, подписание и исполнение 

настоящего Соглашения не требуют одобрения или каких-либо действий 

со стороны какого-либо государственного органа или лица, кроме 

Покупателя. 

3. Осведомленность Покупателя и риски проекта. Покупатель обладает 

достаточными знаниями и опытом в деловых и финансовых вопросах, 

включая достаточное понимание блокчейна или криптографических 

токенов и других цифровых активов, интеллектуальных контрактов, 

механизмов хранения (таких как цифровые или токен-кошельки), 

программных систем на основе блокчейна и технологии блокчейна, чтобы 

быть в состоянии оценить риски и преимущества покупки MS Tokens 

Покупателем, включая, но не ограничиваясь вопросами, изложенными в 

настоящем Соглашении, и может нести такие риски, включая потерю всех 

уплаченных сумм, потерю MS Tokens и ответственность перед Сторонами 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD за действия и 

бездействие, включая, помимо прочего, нарушение настоящего 

Соглашения, халатность, мошенничество или умышленное 



неправомерное поведение. Покупатель получил достаточную 

информацию для принятия обоснованного решения о покупке MS Tokens. 

4. Средства; платежи. 

a. Средства. Средства, которые Покупатель использует для покупки 

MS Tokens, не получены и не связаны с какой-либо незаконной 

деятельностью, включая, помимо прочего, отмывание денег или 

финансирование терроризма. 

b. Платежи. Все платежи Покупателя в соответствии с настоящим 

Соглашением будут производиться только от имени Покупателя с 

цифрового кошелька или банковского счета, не расположенного в 

стране или на территории, которая была обозначена как «не 

сотрудничающая страна или территория» Целевой группой по 

финансовым мероприятиям, и не является «иностранным фиктивным 

банком» как определено Законом о банковской тайне США (31 свод 

законов США § 5311 и далее) с внесенными в него поправками и 

нормативными актами, принятыми в соответствии с Сетью по борьбе 

с финансовыми преступлениями, поскольку такие нормативные акты 

могут меняться время от времени. 
 

1. Прочее соответствие нормативным требованиям.. 

a. Борьба с отмыванием денег; финансирование борьбы с 

терроризмом. В той степени, в какой это требуется действующим 

законодательством, Покупатель соблюдает все требования по борьбе 

с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

b Соблюдение санкций. Ни Покупатель, ни какое-либо лицо, 

имеющее прямую или косвенную долю владения в отношении 

Покупателя или приобретаемых Покупателем токенов MS Tokens, 

или любое лицо, в отношении которого Покупатель действует в 

качестве агента или номинального лица в связи с приобретением MS 

Tokens, не подпадает под санкции, применяемые любой страной или 

правительством (совместно именуемые как «Санкции»), не 

организованы и не проживают в стране или на территории, на 

которые распространяются санкции в масштабах всей страны или 

территории. 

 

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ: ОТКАЗ 

1. Покупатель прямо признает, понимает и соглашается с тем, что 

Покупатель использует Смарт-контракт MS Token и покупает MS Tokens 

на собственный риск Покупателя, и что Смарт-контракты MS Token и MS 

Tokens предоставляются, используются и приобретаются на условиях 

«КАК ЕСТЬ» и на основании «НА УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ» без каких-

либо заверений, гарантий, обещаний или гарантий любого рода со 



стороны MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD, и Покупатель 

полагается на свое собственное рассмотрение и исследование.  

2. Без представительства или гарантии. (A) MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD НЕ ЗАЯВЛЯЕТ И ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ, 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ УСТАВНЫХ; И (B) В ОТНОШЕНИИ 

СМАРТ-КОНТРАКТА MS TOKEN И MS TOKENS КОМПАНИЯ 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD СПЕЦИАЛЬНО НЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ, ГАРАНТИРУЕТ И ЯВНО НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 

ЛЮБОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫХ, 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ УСТАВНЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛИ  ГАРАНТИИ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ, ТОРГОВЛЮ ИЛИ 

ОТСУТСТВИЕ ЛЮБЫХ ДЕФЕКТОВ, КАК СКРЫТЫХ, ТАК И ЯВНЫХ. 

 

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ: РИСКИ 

MS Tokens МОГУТ НЕ ИМЕТЬ ЦЕННОСТИ. ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ 

ПОТЕРЯТЬ ВСЮ СУММУ ОПЛАТЫ. 

Покупатель внимательно изучил, признает, понимает и принимает на себя 

следующие риски, а также все другие риски, связанные с токенами MS Tokens 

(включая риски, не обсуждаемые в данном документе), которые могут сделать 

их бесполезными или привести к утрате их ценности. 
 

1. Риск покупной цены. MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD 

оставляет за собой право изменять длительность Периода 

распространения токенов MS Tokens по любой причине, включая, помимо 

прочего, ошибки в смарт-контракте, недоступность веб-сайта или другие 

непредвиденные процедурные проблемы или проблемы безопасности. 

2. Блокчейн Ethereum. Блокчейн Ethereum подвержен периодическим 

перегрузкам, во время которых транзакции могут быть отложены или 

потеряны. Частные лица могут также намеренно спамить сеть Ethereum, 

пытаясь получить преимущество в покупке криптографических токенов. 

Покупатель признает и понимает, что производители блоков Ethereum 

могут не включать транзакцию Покупателя, когда Покупатель хочет, или 

транзакция Покупателя может вообще не включаться. 

3. Способность совершать сделки или перепродавать. Покупатель может не 

иметь возможности продать или иным образом совершить сделки с MS 

Tokens в любое время или по цене, уплаченной Покупателем. Используя 

смарт-контракт MS Token или покупая MS Tokens, Покупатель признает, 

понимает и соглашается с тем, что: (a) MS Tokens могут не иметь никакой 

ценности; (б) нет гарантии или представления ликвидности для токенов 

MS Tokens ; и (c) Стороны MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES 

LTD не несут и не будут нести ответственность за рыночную стоимость 

MS Tokens, способность перевода и/или ликвидность MS Tokens и/или 



доступность какого-либо рынка для MS Tokens через третьих лиц или 

иным образом. 

4. . Безопасность токена. MS Tokens могут подвергаться экспроприации 

и/или краже. Хакеры или другие злонамеренные группы или организации 

могут пытаться вмешиваться в смарт-контракт MS Tokens или токены MS 

Tokens различными способами, включая, помимо прочего, атаки 

вредоносных программ, атаки типа «отказ в обслуживании», 

согласованные атаки, атаки Sybil, смурфинг и подделку. Кроме того, 

поскольку платформа Ethereum основана на программном обеспечении с 

открытым исходным кодом, а MS Tokens основаны на программном 

обеспечении с открытым исходным кодом, существует риск того, что 

смарт-контракты Ethereum могут содержать преднамеренные или 

непреднамеренные ошибки или недостатки, которые могут негативно 

повлиять на MS Tokens или привести к потере MS Tokens Покупателем, 

потере Покупателем возможности доступа или контроля MS Tokens 

Покупателя. В случае такой программной ошибки или уязвимости может 

не быть каких-либо средств защиты, и держателям токенов MS Tokens не 

гарантируется какая-либо защита, возмещение или компенсация. 

5. Доступ к приватным ключам. Токены MS Tokens, приобретенные 

Покупателем, могут храниться Покупателем в цифровом кошельке или 

хранилище Покупателя, для которого требуется закрытый ключ или 

комбинация закрытых ключей для доступа. Соответственно, потеря 

необходимого личного ключа (ключей), связанного с цифровым 

кошельком или хранилищем MS Tokens Покупателя, приведет к потере 

таких MS Tokens, доступу к балансу MS Tokens Покупателя и/или любым 

начальным балансам в блокчейнах, созданных третьими лицами. Кроме 

того, любое третье лицо, которое получает доступ к такому закрытому 

ключу (ключам), в том числе, получая доступ к учетным данным для 

входа в размещенный Покупателем кошелек или хранилище, может иметь 

возможность незаконно присвоить токены MS Tokens Покупателя. 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD не несет ответственности 

за любые такие убытки. 

6. Зависимость от третьих лиц. Даже после завершения разработки 

платформа Market Space будет полностью или частично зависеть от ее 

внедрения и реализации третьими лицами, а также от дальнейшей 

разработки, поставки и иной поддержки третьими лицами. Нет никаких 

гарантий или заверений в том, что эти третьи лица выполнят свою работу, 

будут надлежащим образом выполнять свои обязательства или иным 

образом удовлетворять чьи-либо потребности, и все это может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на Market Space. 

7. Неспособность сопоставить открытый ключ с учетной записью 

Покупателя. Неспособность Покупателя сопоставить открытый ключ со 

счетом Покупателя может привести к тому, что третьи лица не смогут 

распознать баланс MS Tokens Покупателя в блокчейне Ethereum. 

8. Риски разрушения блокчейна Hardfork и Ethereum. Покупатель осознает 

специфику технологии блокчейна Ethereum. В случае Hardfork или 



двойного расходования (атака 51%) в блокчейне Ethereum, все или часть 

MS Tokens и Smart Tokens по смарт-контракту могут быть потеряны или 

недоступны для использования. MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD не может быть привлечена к ответственности за какой-

либо ущерб или убытки, вызванные этими событиями, и не гарантирует 

безопасность и стабильность MS Tokens. 

9. . Завершение проекта. В развитии платформы Market Space может быть 

отказано по ряду причин, включая, помимо прочего, отсутствие интереса 

со стороны общественности, отсутствие финансирования, отсутствие 

коммерческого успеха или перспектив или уход ключевых сотрудников.  

10. Неопределенная нормативно-правовая база. Нормативный статус 

криптографических токенов, цифровых активов и технологии блокчейна 

во многих юрисдикциях неясен или не определен. Трудно предсказать, 

как государственные органы будут регулировать такие технологии. Также 

трудно предсказать, каким образом любой государственный орган может 

внести изменения в существующие законы, нормативные акты и/или 

правила, которые повлияют на криптографические токены, цифровые 

активы, технологию блокчейна и их приложения. Такие изменения могут 

негативно повлиять на токены MS Tokens различными способами, в том 

числе, например, путем определения того, что токены MS Tokens 

являются регулируемыми финансовыми инструментами, требующими 

регистрации. MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD может 

прекратить распространение MS Tokens, разработку платформы Market 

Space или прекратить деятельность в юрисдикции в случае, если действия 

правительства делают ее незаконной или коммерчески нежелательной в 

дальнейшем. 

11. Риск действий правительства. Как отмечалось выше, отрасль, в которой 

работает MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD, является новой 

и может подвергаться усиленному надзору и контролю, включая 

расследования или правоприменительные действия. Нет никаких 

гарантий, что государственные органы не будут проверять деятельность 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD и/или проводить 

принудительные действия в отношении MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD. Такая государственная деятельность может как быть, так 

и не быть результатом направленной атаки на MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD в частности. Все это может подвергнуть 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD судебным решениям, 

урегулированию, штрафам или заставить MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD реструктурировать свою деятельность или прекратить 

предлагать определенные продукты или услуги, которые могут нанести 

ущерб репутации MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD или 

привести к более высоким эксплуатационным расходам, что, в свою 

очередь, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на 

токены MS Tokens и/или развитие платформы Market Space. 



СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ: ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; 

КОМПЕНСАЦИЯ 

1. Ограничение ответственности. В максимально возможной степени, 

допускаемой действующим законодательством, Покупатель отказывается 

от каких-либо прав или оснований для действий против Сторон 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD любого рода в любой 

юрисдикции, которые могут привести к любому Ущербу со стороны 

любой Стороны MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD. Каждая 

из Сторон MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD не несет 

ответственности перед Покупателем за любой тип Ущерба, не смотря на 

степень, в которой Сторона MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES 

LTD была уведомлена о возможности таких Ущербов. Покупатель 

соглашается не требовать возмещения, компенсации или покрытия от 

Стороны MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD, независимо от 

причины и независимо от того, указана ли причина в настоящем 

Соглашении. 

2. Ущерб. Ни при каких обстоятельствах совокупная солидарная 

ответственность сторон MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD, 

будь то по договору, ордеру, правонарушению или другой теории, за 

Ущерб, причиненный Покупателю в соответствии с настоящим 

Соглашением, не будет превышать сумму, полученную MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD от Покупателя.  

3. Форс-мажор. Покупатель понимает и соглашается с тем, что 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD не несет ответственности 

и отказывается от любой ответственности перед Покупателем в связи с 

какими-либо форс-мажорными обстоятельствами, включая стихийные 

бедствия, трудовые споры или другие производственные беспорядки, 

электрические, телекоммуникационные, аппаратные, программные или 

другие неполадки в коммунальной сфере, ошибки или слабые стороны 

программного обеспечения или смарт-контракта, Hardfork Ethereum, 

двойное расходование, землетрясения, штормы или другие, связанные с 

природой события, блокировки, эмбарго, бунты, действия или приказы 

правительства, террористические акты или войны, технологические 

изменения, изменения процентных ставок или другие денежные условия, 

а также, во избежание сомнений, изменения любого протокола, 

связанного с блокчейном. 

4. Снятие обременения. В полной мере, допускаемой действующим 

законодательством, Покупатель освобождает стороны MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD от ответственности, претензий, требований 

и/или убытков (фактических и косвенных) любого вида и характера, 

известных и неизвестных (включая, но не ограничиваясь претензиями 

небрежности), возникающих или связанных со спорами между 

Покупателем и действием или бездействием третьих лиц. 

5. Возмещение ущерба. 



a. В максимально возможной степени, разрешенной применимым 

законодательством, Покупатель возместит, обезопасит и защитит 

Стороны MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD от любых и 

всех действий, разбирательств, претензий, убытков, требований и 

действий (включая, без ограничения, гонорары и расходы на 

адвоката), понесенных Стороной MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD, возникших в результате или в связи с: (i) покупкой 

или использованием MS Tokens Покупателем; (ii) обязанностями или 

обязательствами Покупателя по настоящему Соглашению; (iii) 

нарушением Покупателем настоящего Соглашения; (iv) любыми 

неточностями в любом представлении или гарантии Покупателя; (v) 

нарушением Покупателем любых прав любого другого лица или 

организации; и/или (vi) любым действием или бездействием 

Покупателя, которое является небрежным, незаконным или 

представляет собой умышленное неправомерное поведение.  

b.  MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD оставляет за 

собой право осуществлять за счет Покупателя единоличный 

контроль над защитой любых претензий, подлежащих компенсации в 

соответствии с настоящим Разделом 8.5. Это возмещение является 

дополнением и не замещает любые другие возмещения, указанные в 

письменном соглашении между Покупателем и MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD. 

 

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ: УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

1. Неформальное урегулирование споров. Покупатель и MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD должны добросовестно сотрудничать в 

разрешении любых споров, разногласий или претензий, возникающих из 

настоящего Соглашения, имеющих отношение к нему, в том числе в 

отношении его формирования, применимости, нарушения, расторжения, 

действительности или принудительного исполнения («Спор»). Если 

Стороны не могут разрешить Спор в течение девяноста (90) дней с 

момента получения уведомления о таком Споре всеми Сторонами, такой 

Спор подлежит окончательному разрешению посредством Обязывающего 

Арбитража, как определено в Разделе 2 ниже. 

2. Обязывающий Арбитраж. Любой Спор, не разрешенный в течение 90 

дней, как указано в Разделе 1, подлежит рассмотрению и окончательному 

разрешению согласно правилам Международного центра арбитража и 

криптографии («IACC»), действующим на момент арбитража, за 

исключением случаев, когда они могут быть изменены в настоящем 

документе или по взаимному согласию сторон. Количество арбитров 

должно состоять из трех человек. MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD выбирает одного арбитра, один арбитр выбирается 

Покупателем, один арбитр назначается арбитрами, выбранными 

Сторонами. Месторасположением или законным местом арбитража будет 

Лондон, Англия. Арбитражные слушания будут проводиться в режиме 



онлайн в соответствии с правилами IACC. Язык, который будет 

использоваться в арбитражном разбирательстве, должен быть 

английским. Арбитражное решение является окончательным и 

обязательным для Сторон («Обязывающий Арбитраж»). Стороны 

обязуются незамедлительно выполнить любое решение и отказываются от 

своего права на любую форму обращения в суд, если такой отказ может 

быть осуществлен на законных основаниях. Арбитражное решение может 

быть вынесено любым судом, обладающим юрисдикцией в отношении 

этого дела или юрисдикцией в отношении соответствующей Стороны или 

ее активов. MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD и Покупатель 

оплачивают гонорары и расходы своих адвокатов. Несмотря на 

вышесказанное, MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD 

оставляет за собой право по своему собственному и исключительному 

усмотрению взять на себя ответственность за любые или все расходы на 

арбитражный процесс. 

3. Без коллективных арбитражей, коллективных или репрезентативных 

действий. Любой спор, возникающий из настоящего Соглашения или 

связанный с ним, является персональным для Покупателя и 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD и не будет 

рассматриваться в качестве арбитражного разбирательства по 

коллективному иску, коллективному действию или какому-либо иному 

репрезентативному судебному разбирательству. Не предусмотрен 

коллективный арбитраж или арбитраж, в котором человек пытается 

разрешить спор в качестве представителя другого лица или группы лиц. 

Кроме того, спор не может быть передан в качестве коллективного или 

другого типа репрезентативного иска, будь то в рамках или за пределами 

арбитража или от имени любого другого лица или группы лиц. 

СТАТЬЯ ДЕСЯТАЯ: ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Регулирующее законодательство. Настоящее Соглашение регулируется во 

всех отношениях, включая, помимо прочего, его действительность, 

толкование и действие по справедливости. 

2. Полное соглашение. Настоящее Соглашение, включая добавленные к 

нему приложения и материалы, добавленные в настоящий документ 

посредством ссылки, представляет собой полное соглашение между 

Сторонами и заменяет все предыдущие или существующие соглашения и 

договоренности, как письменные, так и устные, между Сторонами в 

отношении предмета настоящего Соглашения, включая, без каких-либо 

ограничений, любые публичные или иные заявления или презентации, 

сделанные любой стороной MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES 

LTD относительно MS Tokens, Платформы Market Space, токенов 

блокчейна. 

3. Автономность положений. Если какое-либо положение настоящего 

Соглашения будет определено судом компетентной юрисдикции как 

недействительное, недействующее или не имеющее законной силы по 



какой-либо причине, это положение должно быть изменено, чтобы 

сделать его действительным и, насколько это возможно, осуществить 

первоначальное намерение Сторон настолько близко, насколько это 

возможно, приемлемым образом, чтобы предполагаемые транзакции были 

осуществлены так, как это первоначально предполагалось, в максимально 

возможной степени. 

4. Изменение Соглашения. MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD 

может изменить настоящее Соглашение в любое время, разместив 

пересмотренную версию на Веб-сайте, доступную по адресу 

<https://marketspace.world>. Измененные условия вступают в силу после 

публикации. Покупатель обязан регулярно проверять Веб-сайт на предмет 

изменений в настоящем Соглашении. Дата последнего изменения 

соглашения указывается в начале этого Соглашения. 

5. . Расторжение Соглашения; сохранение юридической силы. 

MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD оставляет за собой право 

расторгнуть настоящее Соглашение по своему усмотрению в случае 

нарушения Покупателем настоящего Соглашения. После прекращения 

действия настоящего Соглашения: (а) все права Покупателя по 

настоящему Соглашению немедленно прекращаются; (b) Покупатель не 

имеет права на возмещение уплаченной суммы; и (c) Статьи 3, 4, 6, 7, 8, 9 

и 10 будут продолжать применяться в соответствии с их условиями. 

6. Без отказа от права возражения. Невозможность MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD реализовать или обеспечить какое-либо 

право или положение настоящего Соглашения не является ни настоящим, 

ни будущим отказом от такого права или положения, а также не 

ограничивает права MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD на 

реализацию такого права или положения в будущем. Для вступления в 

силу все отказы от PROOFTECH LIMITED должны быть явно выражены 

в письменной форме. 

7. Без партнерства; без агентства; без бенефициаров третьих лиц. Ничто в 

настоящем Соглашении и никакие действия, предпринимаемые 

Сторонами, не являются или не считаются партнерством, ассоциацией, 

совместным предприятием или другим кооперативным объединением 

между Сторонами. Ничто в настоящем Соглашении и никакие действия, 

предпринимаемые Сторонами в соответствии с настоящим Соглашением, 

не являются и не могут рассматриваться как являющиеся Стороной или 

агентом другой Стороны для каких-либо целей. Ни одна из Сторон не 

имеет согласно настоящему Соглашению каких-либо полномочий или 

правомочий связывать или заключать соглашения от имени другой 

Стороны. Настоящее Соглашение не создает каких-либо прав третьего 

лица-бенефициара в отношении любого лица.  

8. . Электронные коммуникации. Покупатель соглашается и признает, что 

все соглашения, уведомления, раскрытие информации и другие 

сообщения, которые могут быть представлены MARKETSPACE 

CUSTODIAN SERVICES LTD Покупателю в соответствии с настоящим 

Соглашением или в связи с покупкой MS Tokens Покупателем, включая 



настоящее Соглашение, MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES может 

предоставлять по своему усмотрению Покупателю в электронном виде. 

 

             ПРИЛОЖЕНИЕ A 
             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ MS TOKEN 

 

1.      Срок эмиссии не ограничен. 

2.      Цена 1 токена MS Token - 1,00 евро. 

3.      Оплата производится банковским переводом/платежной картой. 

4.      Допускается эмиссия токенов MS Tokens. Решение о проведении 

дополнительной эмиссии принимает MARKETSPACE CUSTODIAN 

SERVICES LTD. 
 


