
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

В редакции от 29.01.2021 года
г. Таллин

     Компания Amir Capital Group OÜ (регистрационный номер No 14698286)

зарегистрированная по адресу: Estonia, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe 
linnaosa, Valukoja tn 8/2, 11415, далее именуемая – Компания, предлагает 
совершеннолетнему, дееспособному пользователю сети Интернет (далее - 
Пользователь) использовать электронные ресурсы и сервисы Компании на 
условиях, изложенных в настоящей оферте (далее по тексту - Оферта).

     Совершение указанных в настоящей Оферте конклюдентных действий 
является подтверждением вашего согласия заключить Договор поручения (в 
дальнейшем по тексту – Договор), в порядке и объеме, изложенных в 
настоящей Оферте. Условия Договора поручения, изложенные ниже в 
формате публичной оферты, адресованы инвесторам – физическим и 
юридическим лицам, открывшим любые доступные счета и/или кошельки на 
интернет-площадке Компании (сайте) по адресу www.amir.capital, с целью 
совершать операции по обмену криптовалюты на криптовалюту, 
криптовалюты на фиатную валюту, фиатной валюты на криптовалюту, хранить 
криптовалюту на Криптовалютных кошельках и получать прибыль от 
криптовалюты, размещенной Пользователем на счетах, открытых на интернет 
площадке Компании, кроме лиц без гражданства, физических лиц, не 
достигших 18 лет, физических и юридических лиц и лиц иной 
организационно-правовой формы, созданных в соответствии с 
законодательством и находящихся на территории:Северная Корея, Иран, 
Албания, Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Исландия, Ямайка, 
Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Панама, Пакистан, Сирия, Уганда, 
Йемен, Зимбабве, Афганистан, Ирак, Тринидад и Тобаго, Вануату , 
Соединенные Штаты и их территории, Канада, Американское Самоа, Ангилья, 
Фиджи, Гуам, Палау, Самоа, Сейшельские острова, Виргинские острова США, 
Конго-Браззавиль, Конго-Киншаса, Куба, Ливия, Таджикистан, 
Центральноафриканская Республика, Эритрея, Гвинея-Бисау, Ливан, Мали, 
Намибия, Сомали, Южный Судан, Судан, Крым, желающим заключить Договор 
на предложенных ниже условиях.

     Настоящий Договор заключается на сайте www.amir.capital в электронной 
форме. Для заключения Договора Пользователю необходимо пройти 
процедуру регистрации на сайте www.amir.capital, обязательно ознакомиться 
с настоящим текстом и приложениями к нему и выразить своё согласие с 
условиями Договора путём установки флажка (галочки) в графе 

«Я ОЗНАКОМИЛСЯ И ПРИНИМАЮ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА». Указанные действия 
считаются акцептом предложенной Компанией Оферты (полным и 
безоговорочным принятием Пользователем всех условий Договора). Полным 

и безоговорочным принятием настоящей Оферты является осуществление 
любым юридическим или физическим лицом предоставления своих 
персональных данных в любой форме, а также совершения любых других 
действий, позволяющих судить о принятии настоящей Оферты, в т. ч., но не 
ограничиваясь: использование ресурсов Сайта, оплата услуг Сайта и т.д. 
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     С момента принятия (акцепта) настоящей Оферты любым способом, 
указанном в ней, указанное лицо становится другой стороной Договора - 
Пользователем. Акцепт настоящей Оферты означает, что Пользователь 
согласен со всеми ее условиями, и равносильно заключению Договора на 
условиях, изложенных в настоящей Оферте. В случае, если Пользователь не 
согласен с условиями настоящего Договора, он обязан прекратить 
процедуру регистрации на сайте и не пользоваться электронными ресурсами 
и сервисами на сайте www.amir.capital.

     Договор поручения считается заключенным и приобретает силу с момента 
получения Инвестором доступа к Личному кабинету в порядке, 
предусмотренном Договором поручения, что означает безоговорочное 
принятие Инвестором всех условий настоящей Оферты, Договора поручения 
и приложений к нему без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 
присоединения. Инвестор подтверждает, что нажатие им клавиш 
(простановкой (V) согласия и выбор любых опций (в том числе, но не 
ограничиваясь следующими: согласие с условиями настоящей Оферты; 
оформление Договора поручения, согласие с возможными рисками) влечет за 
собой автоматическое согласие с предложенными условиями, в том числе 
принятие настоящей Оферты.

     Настоящая Оферта и Договор поручения являются открытыми и 
общедоступными документами. Компания в праве в одностороннем порядке 
вносить изменения и/или дополнения в настоящую Публичную оферту и 
Договор поручения (включая любые приложения к нему) путем публикации 
новой редакции данных документов на интернет-площадке по адресу 
www.amir.capital. Изменения вступают в силу с момента их опубликования, 
если иной срок вступления изменений в силу не определен в тексте новой 
редакции данных документов. Компания рекомендует Пользователям 
регулярно проверять условия настоящей Оферты на предмет ее изменения 
и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после 
внесения изменений и/или дополнений в настоящую Оферту означает 
принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или 
дополнениями. Настоящая Оферта является официальным документом и 
публикуется в информационно-коммуникационной сети Интернет на Сайте 
компании в разделе «Документы».
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    ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ НОСИТ ХАРАКТЕР ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЙЧИВОЙ ПРОСЬБОЙ ПРОДАЖИ ИЛИ ПОДПИСКИ, А ТАКЖЕ 
НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПРИГЛАШЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ ИЛИ 
ПОДПИСКИ. ИСПОЛЬЗУЯ СВОИ ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА (КАК ОПИСАНО НИЖЕ), 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ СВЯЗАН ЭТИМ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И 
ДРУГИМИ УСЛОВИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОК. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОНИМАЕТ, ЧТО НИКАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ИМ У 
КОМПАНИИ, ЕЕ СОТРУДНИКОВ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК СОВЕТ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЛЮБЫХ СДЕЛОК ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НИМИ. ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ САЙТ И НЕ РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА НЕМ.

С условиями Публичной оферты ознакомлен и согласен.
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ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

     Компания Amir Capital Group OÜ (регистрационный номер No 14698286), 
зарегистрированная по адресу: Estonia, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe 
linnaosa, Valukoja tn 8/2, 11415, именуемая в дальнейшем «Компания» или 
«Поверенный» и Инвестор, который открыл Счёт Инвестора, Криптовалютный 
кошелёк и оформил Личный кабинет на интернет-площадке Поверенного по 
адресу www.amir.capital, заключили между собой настоящий Договор 

о нижеследующем:

Применяемые в Договоре термины и определения:

     Компания (или Поверенный) – Amir Capital Group OÜ. Пользователь (или 
Инвестор) - дееспособный пользователь сети Интернет, физическое или 
юридическим лицо (кроме лиц без гражданства, физических лиц, не 
достигших 18 лет, физических и юридических лиц и лиц иной организационно- 
правовой формы, созданных в соответствии с законодательством и 
находящихся на территории Северной Кореи, Ирана, Албании, Багамских 
Островов, Барбадоса, Бостваны, Камбоджи, Ганы, Исландии, Ямайки, 
Маврикия, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Панамы, Пакистана, Сирии, Уганды, 
Йемена, Зимбабве, Афганистана, Американского Самоа, Багамских Островов, 
Эфиопии, Гуама, Ирака, Ливии, Нигерии, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовской 
Аравии, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго,Туниса, Виргинских островов США, 
Соединенных Штатов Америки и их территорий, Канады, Каймановых 
островов, Фиджи, Омана, Палау, Самоа, Сейшельских Островов, Тринидада и 
Тобаго, Вануату), которое приняло (акцептовало) условия настоящего 
Договора в соответствии с его Условиями, воспользовалось услугами сайта 
Компании путем регистрации на нем и разместило свои виртуальные активы 
(криптовалюту) с целью последующего получения прибыли. Любая ссылка 
при этом в настоящем Договоре на мужской род подразумевает также ссылку 
на женский род.

Стороны Договора - Компания и Пользователь.

Сайт - интернет-ресурс Компании по адресу http://www.amir.capital. Сайт не 
является инвестиционным продуктом, и поэтому любое уведомление, 
сообщение, действие, управленческое решение со стороны Компании не 
должно рассматриваться как инвестиционное предложение. Какие-либо 
упоминания о Сайте в СМИ в качестве Фонда или Инвестиционного проекта 
никоим образом не влияют на действительность условий настоящего 
Договора и являются исключительно проявлением рекламной деятельности 
Компании.
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     Криптовалюта (или виртуальные активы) - цифровой децентрализованный 
актив в электронной форме, использующий криптографию для гарантии 
неизменности цепочки блоков базы транзакций.

    Криптовалютный кошелек – интернет-сервис, который позволяет хранить 
криптовалюту и осуществлять с его помощью операции, функциональный 
элемент системы, который выступает основным связующим механизмом при 
передаче виртуальных активов между Сторонами.

     Криптовалюта (виртуальные активы) Инвестора - криптовалюты, 
переданные Поверенному для исполнения настоящего Договора, а также 
криптовалюты, приобретенные Поверенным в течение срока действия 
настоящего Договора и в связи с его исполнением.

     Личный кабинет - определенная закрытая область Сайта, персональная 
страница, отображающая данные о Пользователе и его юридически 
значимых действиях на Сайте, а также иную информацию, необходимую для 
пользования сервисами и исполнения соглашений с Компанией, посредством 
которой Пользователь самостоятельно и в любое удобное время может 
пополнить свой Счёт Инвестора, определить условия исполнения настоящего 
Договора, ознакомиться с информацией и сообщениями Компании, оформить. 
необходимые документы для исполнения Договора (включая заявку на 
получение криптовалюты), содержащий иные сведения о ходе исполнения 
Договора и обмена Сторонами документами и информацией.

     Учётная запись - совокупность данных о Пользователе, необходимая для 
его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к сервисам и 
электронным ресурсам Компании на Сайте.

     Счёт Инвестора – уникальный персонифицированный регистр учёта 
операций в Личном кабинете Инвестора, предназначенный для 
осуществления операций с криптовалютой и контроля за ними.

     В настоящем Договоре могут быть использованы иные термины и 
определения, неуказанные выше. В этом случае толкование такого термина 
производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия 
однозначного толкования термина или определения в тексте Договора и иных 
документов, образующих Договор, следует руководствоваться его 
толкованием, определенным: в первую очередь - законодательством 

     Партнеры Компании – третьи лица, указанные на Сайте в разделе 
«Партнеры».

     Криптовалютная биржа - электронная торговая площадка для 
осуществления операций по обмену различных криптовалют друг на друга.
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Эстонской Республики и европейским законодательством, и в

последующем - обычаями международного делового оборота и деловых 
обычаев.

1.1. Настоящий Договор регулирует порядок и условия использования 
электронных ресурсов и сервисов Компании, порядок и условия регистрации 
Пользователя на Сайте. По настоящему Договору Поверенный обязуется от 
имени и за счет Инвестора (доверителя) добросовестно и на началах 
партнёрства совершать операции с криптовалютой Инвестора по обмену на 
криптовалютных биржах на другие криптовалюты с целью обеспечения 
максимальной доходности от совершаемых операций.

1.2. В рамках настоящего Договора Пользователь получает, а Компания 
обязуется предоставить право пользования Личным кабинетом на Сайте.

1.3. Целью заключения настоящего Договора является увеличение

доходности/получение прибыли от обменных операций с криптовалютой 
Инвестора.

1.4. Инвестор может заключить и исполнить только один действующий Договор 
с Поверенным и иметь только один действующий Личный кабинет.

1.4. Инвестор может заключить и исполнить только один действующий Договор 
с Поверенным и иметь только один действующий Личный кабинет.

2.1. Права и обязанности по операциям, совершенным Поверенным, 
возникают непосредственно у Инвестора.

2.2. Передача полномочий на совершение операций от имени Инвестора 
осуществляется путем Перечисления соответствующей суммы криптовалюты 
Инвестора на криптовалютный кошелёк, открытый в Личном кабинете. 

С учетом характера поручения и обстановки, в которой действует 
Поверенный, оформление доверенности на совершение указанных действий 
не требуется.

2.3. Заключение данного Договора не предполагает ежедневного устного или

письменного дополнительного отчета Поверенного перед Инвестором о 
ситуации на криптовалютном рынке, а также аналитических консультаций.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ CТОРОН
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2.4. Для целей исполнения настоящего Договора Инвестор обязуется 
регулярно самостоятельно отслеживать текущее состояние своих счетов в 
Личном кабинете.

3.1. Сведения о доходности от обменных операций с криптовалютой 
Инвестора формируются Поверенным: в соответствии с условиями, режимом и 
правилами действующих счетов и продуктов. Условия по счетам публикуются 
на официальном сайте Компании www.amir.capital. Данные сведения доступны 
Инвестору в круглосуточном режиме и в любое время для ознакомления в 
Личном кабинете и социальных сетях Компании.

3.2. Началом исполнения Поверенным поручения по настоящему Договору 
считается день, следующий за днем поступления криптовалюты Инвестора на 
его криптовалютный кошелёк, открытый в Личном кабинете.

3.3. Инвестор вправе пополнять Счёт Инвестора в любом размере и 
перечислять криптовалюту Поверенному для целей исполнения настоящего 
Договора в любой момент без направления дополнительного извещения 
Поверенному.

3.4. Начисление Пользователю доходов происходит в соответствии 

с Регламентом работы Компании, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора (Приложение No 2 к настоящему Договору).

4.1. Для того, чтобы воспользоваться сервисами и услугами Компании на 
Сайте, Пользователь должен:

4.1.1. пройти процедуру регистрации, идентификации и верификации в 
результате которой для Пользователя будут созданы уникальная учетная 
запись и Личный кабинет;

4.1.2. передать Компании криптовалюту в соответствии с выбранным счетом 
или продуктом;

3. РАСЧЁТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

4.РЕГЛАМЕНТ СОЗДАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА И ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ
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4.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную 

и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме 
регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. 

Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Компании 
есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация 
неполна или недостоверна, Компания имеет право по своему усмотрению 
заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать 
Пользователю в исполнении своих сервисов и услуг, а также в соответствии 

с нормами и требованиями Эстонского закона о борьбе с отмыванием денег 
передать информацию о таком пользователе регулятору, отвечающему за 
сбор сведений. в рамках указанного выше Закона. Пользователь 
подтверждает тот факт, что он обязан пройти процедуру KYC (Процедура 
«знай своего клиента» описана в Приложении No3 к настоящему Договору) 

в рамках регистрации и предоставить достоверную и полную информацию о 
себе и все необходимые документы для прохождения KYC в соответствии с 
Эстонским законом о борьбе с отмыванием денег. Пользователь 
подтверждает, что он является бенефициаром сделки и действует от своего 
имени.

4.3. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от 
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и 
запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности - 
документы, удостоверяющие личность, место проживания и источник 
происхождения средств), непредоставление которых, по усмотрению 
Компании, может быть приравнено к предоставлению недостоверной 
информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 4.2. настоящего 
Договора. В случае, если данные Пользователя, указанные в 
предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при 
регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не 
позволяют идентифицировать пользователя, Компания вправе отказать 
Пользователю в доступе к учетной записи и использовании сервисов и услуг 
Компании. Компания оставляет за собой право идентификации и верификации 
Пользователя с помощью цифровых технологий, в частности 
видеоконференции.

4.4. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин 
(уникальное символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для 
доступа к учетной записи. Компания вправе запретить использование 
определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю 
(длина, допустимые символы и т.д.).

4.5. После регистрации учетной записи Пользователю присваивается 
индивидуальный номер ID Пользователя.
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4.6. Номер ID Пользователя, логин и пароль, данные учетной записи 
Пользователя могут использоваться:

4.6.1.  для идентификации Пользователя на Сайте;

4.6.2. для получения услуг Компании;

4.6.3. для заключения соглашений на Сайте;

4.6.4. для пользования сервисами Компании;

4.6.5. для идентификации Пользователя на сайтах Партнеров Компании;

4.6.6. для получения услуг Партнеров Компании;

4.6.7. для заключения соглашений с Партнерами Компании;

4.6.8. для пользования сервисами Партнеров Компании.

4.7. Для целей, указанных в п. 4.6. настоящего Договора Пользователь даёт 
свое согласие на передачу Партнерам Компании своих персональных 
данных, указанных при регистрации на Сайте, а также номера ID 
Пользователя.

4.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность 
выбранных им средств для доступа к учетной записи и Личному кабинету, а 
также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь 
самостоятельно несет ответственность за все действия, а также их 
последствия, в рамках или с использованием сервисов Компании, Личного 
кабинета под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной 
передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя 
третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или 
соглашениям), несёт риск наступления неблагоприятных последствий 
несоблюдения данной обязанности, а также хищения, утраты и тому 
подобных действий. Инвестор обязуется незамедлительно уведомить 
Поверенного о нарушении конфиденциальности вышеуказанной информации 
и потребовать блокировки Счёта Инвестора вплоть до замены 
соответствующей идентифицирующей информации. При этом все действия, 
совершенные Пользователем в Личном кабинете Пользователя с 
использованием учетной записи Пользователя считаются произведенными 
самим Пользователем.
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4.9. Пользователь обязан немедленно уведомить Компанию посредством 
обращения в службу клиентского сервиса через интерфейс Личного кабинета 
или путём отправки сообщения на электронный адрес support@amir.capital о 
любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) 
доступа к своей учетной записи и Личному кабинету и/или о любом 
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств 
доступа к учетной записи и Личному кабинету. В целях безопасности 
Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение 
работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой 
сессии работы на Сайте. Компания не отвечает за возможную потерю или 
порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут 
произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Договора.

4.10. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, 
продавать и перепродавать какие-либо части Личного кабинета (включая 
контент, доступный Пользователю посредством данного сервиса), или доступ 
к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от 
Компании, либо когда это прямо предусмотрено каким-либо соглашением с 
Компанией.

4.11. Пользователь не имеет право изменять, редактировать или иным 
образом реорганизовывать Личный кабинет, а также предоставлять право 
пользования им иным лицам.

4.12. Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись и Личный 
кабинет Пользователя, а также запретить доступ к услугам и сервисам 
Партнеров Компании с использованием данных учетной записи Пользователя 
в следующих случаях:

4.12.1. нарушения Пользователем условий настоящего Договора и 
приложений к нему, иных условий соглашений с Компанией, а также 
нанесении Компании материальных, финансовых и прочих убытков;

4.12.1. нарушения Пользователем условий настоящего Договора и 
приложений к нему, иных условий соглашений с Компанией, а также 
нанесении Компании материальных, финансовых и прочих убытков;

4.12.2. блокировка или удаление учетной записи прямо предусмотрены 

в каком-либо из приложений к настоящему Договору, или условиями 
настоящего Договора или соглашениями с Партнерами Компании;
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4.12.3. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению 
ограничить доступ Пользователя к Сайту и связанным с ним услугам или 
любую его часть, в любое время, без предварительного уведомления, в 
частности, но не ограничиваясь из-за юридических оснований, 
направленных на борьбу с терроризмом и отмыванием денежных средств, 
полученных преступным путем, применение международных санкций или в 
соответствии с другими применимыми международными правилами, нормами 
и законодательством Эстонской Республики, а так же внутренними правилами 
решениями Компании;

4.12.4. на основании волеизъявления Пользователя об удалении или 
блокировки Личного кабинета и учетной записи;

4.13. При блокировке или удалении учетной записи Пользователя и Личного 
кабинета, Поверенный оставляет за собой право решать возвращать или нет 
Пользователю находящуюся на счетах в Личном кабинете криптовалюту. 
Данное решение основывается на результатах проведения внутренних 
расследований Компании и степени тяжести нанесённого Пользователем 
убытка и ущерба Компании

4.14. Компания в случае обоснованной необходимости вправе устанавливать 
ограничения в использовании Личного кабинета и иных сервисов для всех 
Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости 
от места пребывания Пользователя, языка, на котором предоставляется 
сервис и т.д.);

4.15. Компания вправе, используя Личный кабинет, отправлять Пользователям 
информационные сообщения. Пользователь также дает свое согласие на 
получение сообщений рекламного характера.

4.16. В целях повышения качества сервисов Компания вправе осуществлять 
сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем 
направления информационного сообщения при очередном посещении 
Пользователем Сайта. Собранные мнения и отзывы могут быть использованы 
для формирования статистических данных, которые могут быть использованы 
Компанией. Отзывы, оставленные Пользователем с использованием его 
учетной записи, также могут быть опубликованы Компанией в сети Интернет.

4.12.5. если Пользователь не использует Личный кабинет более чем один год.
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5.1. Стороны гарантируют, что на день подписания настоящего Договора у 
них отсутствуют признаки неплатежеспособности, банкротства, к ним не 
предъявлены какие-либо иски и претензии, которые препятствуют 
заключению настоящего Договора и (или) нарушают права третьих лиц. 
Пользователь также подтверждает, что, он не причастен и не был причастен к 
актам отмывания денег и финансирования терроризма. Пользователь также 
подтверждает, что, насколько ему известно, он не является стороной, к 
которой применимы международные санкции, и не был вовлечен в какие-либо 
преступные деяния.

5.2. Стороны осознают, что риски финансовых потерь от проведения 
операций на криптовалютном рынке могут быть значительными. Инвестор, 
принимая решение о передаче полномочий на совершение операций 
Поверенному и передавая ему необходимую для исполнения Договора 
криптовалюту, принимает на себя все возможные риски, связанные с 
инвестиционными решениями Поверенного, в том числе и риски возможных 
финансовых потерь (убытков). Инвестор, подписывая данный Договор, 
осведомлен и согласен с потенциальными рисками, связанными с 
исполнением настоящего Договора (Приложение No1 к Договору), осознаёт, 
что характер исполнения Договора носит высокорисковый характер, а 
работа криптовалютных бирж во многом носит спекулятивный характер. 
Инвестор подтверждает, что несёт полную ответственность за возможные 
финансовые потери (убытки) в связи с исполнением настоящего Договора.

5.3. Стороны данного Договора согласны с тем, что ответственность 
Компании ограничивается поддержанием корректного функционирования 
сервисов и услуг на Сайте, а также распределением соответствующих 
доходов на условиях, предусмотренных данным Договором.

5.4. Компания не будет нести ответственности за любые убытки, издержки или 
ущерб, понесенные Пользователем в результате прямого или косвенного 
действия следующих обстоятельств, список которых не является 
исчерпывающим:

5.4.1. неспособностью использовать Сайт, в результате любой ошибки, отказа, 
сбоя в работе Сайта, любых технических неполадок, отказа работы системы 
и неисправности системы, сбоя на линиях связи, отказа работы или 
неисправности оборудования или программного обеспечения, проблем с 
доступом к системе, проблем с производительностью системы, загруженность 
интернет-трафика, взлома системы безопасности и несанкционированного 
доступа и иных аналогичных компьютерных проблем и неполадок;

5. РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.4.2. затратами на приобретение замещающих товаров или услуг, которые 
потребовались в связи с понесенными в результате сбоев питания, 
технического обслуживания, дефектов, сбоев системы или других перерывов 
убытками;

5.4.3. любыми виртуальными активами, издержками или обязательствами, 
взятыми Пользователем в связи с этим Договором;

5.4.4. любым несанкционированным доступом, изменением или удалением, 
уничтожением, повреждением, потерей или отказом в хранении любых 
данных, включая записи, приватный ключ или другие учетные данные;

5.4.5. неисполнение Компанией своих обязательств по настоящему Договору 
в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или по иным 
основаниям, которые Компания контролировать не может;

5.4.6. действия, бездействие или небрежность третьей стороны;

5.4.7. получение любым лицом учетных данных Пользователя до того, как 
Пользователь информирует Компанию о неправомерном использовании его 
учетных данных;

5.4.9. любые риски, перечисленные в документе "Уведомление о рисках";

5.4.10. любые действия или бездействие (в том числе, небрежность или

мошенничество) Пользователя и/или его уполномоченного представителя;

5.4.11. содержание, корректность, точность и полнота любых сообщений, 
переданных с использованием Личного кабинета;

5.4.12. применения к Пользователю действий в соответствии с Законом о 
противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, Закона о 
международных санкциях и иных законодательных актов Эстонской 
Республики.

5.4.8. несанкционированный доступ третьих лиц к информации, в том числе, 

к электронным адресам, электронным сообщениям, личным данным и учетным 
данным при их пересылке между Сторонами или любой другой стороне, с 
использованием Интернета или иных сетевых средств связи, почты, телефона 
или иных электронных средств;



ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

В редакции от 29.01.2021 года
г. Таллин

5.5. Любая информация и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, 
письма, какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к 
которым Пользователь получает с использованием учетной записи, Личного 
кабинета и иных сервисов Компании, Пользователь может использовать на 
свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за 
возможные последствия использования указанных информации и/или 
материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить третьим 
лицам.

5.6. Все сервисы и услуги, размещенные на Сайте, предоставляются «как 
есть». Компания не принимает на себя ответственности за соответствие 
сервисов целям Пользователя.

5.7. Компания не несет ответственности за любые виды убытков понесённые 
Пользователем, произошедшие вследствие использования Пользователем 
Сайта, учетной записи, Личного кабинета.

6.1. Передавая виртуальные активы Поверенному, Пользователь заверяет 
Компанию и гарантирует Компании нижеследующее:

5.8. Компания в рамках имеющейся у неё лицензии имеет право оказывать 
услуги по финансовому консультированию своих Пользователей. Подписывая 
настоящий Договор, Пользователь соглашается с тем, что полученная им от 
Компании финансовая консультация не является прямым побуждением к 
действию и носит информативный характер. Все риски принятых решений на 
основе полученных от Компании консультаций полностью и безоговорочно 
ложатся на Пользователя.

5.9. В случае выявления Компанией мошеннических, неэтичных и иных 
действий Пользователя, повлекших за собой убытки, финансовые и иные 
потери Компанией, Компания применяет к Пользователю санкции, описанные 
в п. 4.12. настоящего Договора. При этом Компания оставляет за собой право 
применить в отношении данного Пользователя штрафные санкции, включая, 
но не ограничиваясь, такими как: блокировка всех криптовалют на счетах и 
кошельках Инвестора, находящихся в Личном кабинете, изъятие криптовалют 
Пользователя, находящихся на счетах и кошельках Инвестора в его личном 
Кабинете в счёт погашения нанесённых им финансовых, моральных и иных 
убытков/потерь Компании, а так же наложение иных штрафов на 
Пользователя.

6. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
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6.1.1. Пользователь достиг возраста 18 лет, или он достиг возраста согласия 
на участие в финансовой инвестиционной деятельности, установленного 
законами той страны, к юрисдикции которой он относится, полностью 
дееспособен, добровольно и осознанно заключает настоящий Договор;

6.1.2. Пользователь не страдает психическими отклонениями, способен 
принимать решения и отвечать за свои действия;

6.1.3. Пользователь прочитал и принял условия настоящего Договора, они 
полностью ему понятны, и он обладает необходимыми полномочиями для его 
заключения, отдачи заявок и исполнения обязательств по Договору;

6.1.4. Все действия по настоящему Договору не нарушают законов или 
правил, действующих в отношении Пользователя или страны, резидентом 
которой он является, любого соглашения, условиями которого может быть 
связан Пользователь, или условия, которого затрагивают виртуальные активы 
или денежные средства Пользователя;

6.1.5. В отношении виртуальных активов и криптовалютных площадок, на 
которых будут осуществляться операции, отсутствуют ограничения, 
связанные с резидентством или вероисповеданием Пользователя;

6.1.6. Пользователь получил достаточную информацию о Компании, чтобы 
принять обоснованное решение о переводе своих виртуальных активов 
Поверенному;

6.1.7. Пользователь как физическое или юридическое лицо заполнил 
регистрационную форму для открытия Личного кабинета и совершает 
перевод своих виртуальных активов исключительно для целей доступа и 
использования сервисов и услуг Компании для получения доходов, а также 
для корректного функционирования Сайта (поддержки разработки, 
тестирования, развертывания и работы Сайта), осознавая коммерческие 
риски, связанные с Компанией и Сайтом;

6.1.8. Информация, предоставленная Компании Пользователем в 
регистрационной форме для открытия Личного кабинета и предоставляемая в 
последствии, является верной, точной и полной, а документы, направленные в 
Компанию, являются подлинными и имеют силу;

6.1.9. Виртуальные активы Пользователя, передаваемые Поверенному, 
получены законным путем, ни прямым, ни косвенным образом не имеют 
отношения к доходам, полученным в результате незаконной деятельности, и 
не используются в настоящем и не будут использованы в будущем для 
финансирования террористической деятельности, легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем;
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6.1.10. Пользователь действует в качестве принципала, а не как агент, 
представитель, доверенное лицо или кастодиальный депозитарий от 
чьего-либо лица. Пользователь может действовать от имени другого лица при 
наличии на то особого письменного согласия Компании и при условии 
предоставления Компании всех необходимых для этой цели документов. Если 
Пользователь переводит виртуальные активы от имени другого лица, 
Пользователь имеет право принять этот Договор от имени такого лица и такое 
лицо будет нести ответственность за нарушение положений настоящего 
Договора Пользователем или любым другим сотрудником или агентом такого 
лица;

6.1.11. Обмен и перевод Пользователем своих виртуальных активов не 
противоречит действующему законодательству и нормам юрисдикции 
Пользователя, включая, но не ограничиваясь: правоспособность и любые 
другие применимые юридические требования в юрисдикции Пользователя 
для пользования Сайтом, любые валютные или нормативные ограничения, 
применимые к такому обмену, и любые правительственные или другие 
разрешения, которые может потребоваться получить;

6.1.12. У Пользователя есть достаточное представление о функциях, 
использовании, хранении, механизмах передачи и других материальных 
характеристиках виртуальных активов, построенных на технологии 
распределенных сетей, механизмах хранения криптомонет (кошельки), 
технологии blockchain и программных системах на базе блок- схемы, чтобы 
понять условия настоящего Договора и оценить риски;

6.1.13. Пользователь гарантирует, что является конечным 
выгодоприобретателем по настоящему Договору и будет соблюдать любые 
применимые налоговые обязательства в своей юрисдикции, связанные с 
получением доходов. В случае, если по решению суда или налогового органа 
Компания будет обязана исполнить налоговые обязательства за 
Пользователя, Компания оставляет за собой право взыскать с Пользователя 
соответствующие суммы и потребовать возмещения ущерба и компенсации 
расходов;

6.1.14. Пользователь обязуется использовать свой IP или Сайт только в 
интересах своего Личного кабинета и не от имени любого другого лица;

6.1.15. Пользователь не является: гражданином или резидентом 
географического района, в котором доступ к Сайту или его использование 
запрещено действующим законодательством, постановлением, договором 
или административным актом; гражданином или резидентом географического 
района, который подлежит санкциям или эмбарго любой суверенной страны, 
или физическое лицо, нанятое или связанное с юридическим лицом, которое 
указывается в любых списках лиц или организаций, лишенных доступа к ним, 
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специально назначенных граждан или заблокированных лиц, или значится в 
списках отстраненных сторон. Пользователь соглашается с тем, что если его 
страна проживания или другие обстоятельства меняются так, что 
вышеуказанные представления применимы к Пользователю, он немедленно 
прекратит использование Сайта. Если Пользователь регистрируется для 
использования Сайта от имени юридического лица, Пользователь также 
подтверждает и гарантирует, что такое юридическое лицо должным образом 
организовано и действительно существует в соответствии с применимыми 
законами юрисдикции его организации, и Пользователь является, должным 
образом, уполномоченным таким юридическим лицом действовать от его 
имени;

6.1.16. Сайт не предлагается для использования физическим и юридическим 
лицам, которые соответственно являются гражданами/резидентами или 
зарегистрированы в Северная Корея, Иран, Албания, Багамы, Барбадос, 
Ботсвана, Камбоджа, Гана, Исландия, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, 
Никарагуа, Панама, Пакистан, Сирия, Уганда, Йемен, Зимбабве, Афганистан, 
Ирак, Тринидад и Тобаго, Вануату , Соединенные Штаты и их территории, 
Канада, Американское Самоа, Ангилья, Фиджи, Гуам, Палау, Самоа, 
Сейшельские острова, Виргинские острова США, Конго-Браззавиль, 
Конго-Киншаса, Куба, Ливия, Таджикистан, Центральноафриканская 
Республика, Эритрея, Гвинея-Бисау, Ливан, Мали, Намибия, Сомали, Южный 
Судан, Судан, Крым. Компания не работает с Пользователями из этих стран. 
Физические и юридические лица с местом жительства или местом 
регистрации в указанных ограниченных районах не должны использовать 
Сайт - ни один из предлагаемых Сайтом сервисов и услуг не предоставляется 
в ограниченной области;

6.1.17. Компания по своему усмотрению решает, какие разумные 
организационные и технические меры предпринять для обеспечения того, 
чтобы Сайт не был доступен лицам из пункта 6.1.16. (вплоть до блокировки 
IP-адресов соответствующих Пользователей). Компания не несет 
ответственности за любые юридические или материальные последствия, 
связанные с таким использованием. Любое лицо, соответствующее критериям 
из пункта 6.1.16., должно немедленно прекратить использование Сайта и 
покинуть его. Также лица, использующие Сайт несмотря на указанный запрет, 
обязуются по первому требованию возместить и обезопасить Компанию от 
любых юридических или материальных последствий, связанных с 
нарушением ими условий, описанных в этом пункте 6.1.17;

6.1.18. Пользователь не является публичным политическим лицом и никоим 
образом не связан (например, родственными или деловыми отношениями) с 
лицом, которое занимает или занимало в последние двенадцать месяцев 
высокую государственную должность. Если вышеизложенное не соответствует 
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действительности или если Пользователь не указал эту информацию в 
регистрационной форме для открытия Личного кабинета, он обязуется 
незамедлительно сообщить об этом Компании, а также сообщить Компании на 
любом этапе исполнения Договора о приобретении им статуса публичного 
политического лица;

6.1.19. Пользователь понимает и признает риск потери своих виртуальных 
активов в результате наступления любого из рисков, указанных в 
Уведомлении о рисках на Сайте (Приложении No 1 к настоящему Договору);

6.1.20. Пользователь соглашается, что в процессе оказания Поверенным услуг 
по Договору, его баланс виртуальных активов на Счете Инвестора может 
уменьшаться в связи с падением курса криптовалют;

6.1.21. Пользователь подтверждает, что у него есть регулярный доступ в 
Интернет, и соглашается с предоставлением Компанией информации, 
включая информацию об изменении условий Договора, издержках, сборах, 
политике Компании и данные о характере и рисках инвестиций и др., 
посредством размещения такой информации на Сайте и/или по электронной 
почте, и/или социальных сетей.

6.1.22. В случая смерти Пользователя права наследования наступают в 
соответствии с действующим законодательством Эстонии и при наличии 
юридически оформленного пакета документов, подтверждающих факт 
вступления в права наследования.

7.1. На правоотношения Пользователя и Компании в рамках настоящего 
Договора распространяет своё действие Политика конфиденциальности 
Компании, размещенная на Сайте по адресу: https://amir.capital/docs.

7.2. Стороны обязуются не передавать третьим лицам, кроме сотрудников 
Поверенного, отвечающих за выполнение операций на криптовалютной 
бирже, любые документы или информацию, прямо или косвенно связанные с 
данным Договором, а также сообщать сведения о совместной деятельности 
по настоящему Договору.

7.3. Взаимный запрет разглашения информации сохраняется после 
расторжения Договора в течение 3-х лет после завершения срока его 
действия и может быть отменен только по соглашению Сторон.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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7.4. К конфиденциальной информации не относится информация, которая 
отнесена действующим законодательством к категории открытой и 
раскрытие которой вменено в обязанность одной из Сторон.

8.1. На правоотношения Пользователя и Компании в рамках настоящего 
Договора в области сбора, хранения и обработки персональных данных 
распространяет своё действие Политика конфиденциальности Компании, 
размещенная на Сайте по адресу: https: //amir.capital/docs.

8.2. Относительно Пользователей Компанией используется Политика 
KYC/AML(Know Your Customer/Anti-Money Laundering Policy), которая 
основывается на комплексной юридической оценке и включает, но не 
ограничивается, такими процедурами как сбор и анализ базовой 
идентификационной информации о Пользователе; сопоставление 
Пользователей со списками заинтересованных лиц, таких как публично 
значимые лица (Politically Exposed Persons); определение степени риска 
Пользователя в контексте склонности к легализации доходов, финансовому 
терроризму; формирование ожиданий относительно транзакций 
Пользователей, а также контроль транзакций на предмет противоречий 
такому поведению.

8.3. Компания имеет право потребовать от Пользователя предоставить 
заверенные копии документов, подтверждающие его личность и адрес его 
текущего проживания, другие персональные данные. Персональными 
данными являются любые сведения, относящиеся прямо или косвенно к 
Пользователю, в том числе, но не исключая фамилии, имени, отчества, даты и 
места рождения, паспортные данные, статус, места проживания, источника 
происхождения средств. При непредставлении по запросу Компании 
персональных данных Компания имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор или заблокировать Счет Инвестора до 
устранения Пользователем указанного нарушения. Компания имеет право 
передать персональные данные для обработки третьей стороне.

8.4. В случае передачи Компании своих персональных данных Пользователь 
выражает согласие на их обработку и хранение Компанией. Под обработкой 
персональных данных в настоящем пункте стороны понимают совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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8.5. В случае изменения информации, предоставленной Компании по 
настоящему Договору, в том числе персональных данных, платежных 
реквизитов, гражданско- правового статуса, Пользователь обязан уведомить 
Компанию в течение 3 (трех) дней с момента их изменения указанным в 
Договоре способом.

8.6. Пользователь уведомлен и согласен, что его персональные данные могут 
быть переданы правоохранительным органам, государственным органам, 
судам и должностным лицам по их запросу с соблюдением законодательства 
страны, в юрисдикции которой находятся данные правоохранительные 
органы, государственные органы, суды и должностные лица. Компания 
обязана проинформировать Бюро информации по отмыванию денег 
Эстонской Республики о любых фактах и подозрениях отмывания денег и 
финансирования терроризма, применения международных санкций и в иных 
случаях в соответствии с действующим законодательством, также Компания 
обязана передать данные пользователя в Бюро информации по отмыванию 
денег Эстонской Республики.

9.1. Стороны соглашаются, что Пользователь имеет право на получение 
партнерского вознаграждения из доходов Компании, полученных от 
инвестирования средств, привлечённых Пользователем новых 
клиентов/пользователей. Подробные правила начисления партнерского 
вознаграждения описаны в Партнерской программе, размещенной на Сайте 
в разделе «Sunrise Program».

9.2. Пользователь подтверждает, что в тех случаях, когда Пользователя 
представляет Компании третье лицо, например, деловой рекомендатель, 
партнер или аффилированная организация (далее -"Рекомендатель"), 
Компания не несет ответственности за действия, заявления или точность, 
полноту или правильность содержания любых рекламных или маркетинговых 
материалов, предоставляемых Рекомендателем или любым другим третьим 
лицом, даже если они предоставляются от лица Компании или если создается 
такая видимость, а также что Компания не связана обязательствами по любым 
отдельным соглашениям, заключенным между Пользователем и 
Рекомендателем.

9.3. ППользователь соглашается и подтверждает, что его договоренности или

отношения с Рекомендателем могут привести к дополнительным издержкам,

поскольку Компания может иметь обязательства перед Рекомендателем по 
уплате ему комиссионного вознаграждения.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ
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10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА КОНТЕНТ

10.1. Наименование и торговая марка Компании не могут быть скопированы 
или использованы частично или целиком без получения письменного согласия 
Компании. Другие наименования и торговые марки, которые появляются на 
сайте www.amir.capital, также являются собственностью Компании или 
Партнеров Компании, и перед их использованием обязательно требуется 
получение их письменного согласия.

11. САЙТЫ И КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ

10.2. Все объекты, доступные при помощи сервисов Компании, в том числе 
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 
программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – 
содержание сервисов), а также любой контент, размещенный на сервисах 
Компании, являются объектами исключительных прав Компании и других 
правообладателей.

10.3. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Личного 
кабинета и сервисов возможно только в рамках заключенных с Компанией, 
Партнерами Компании или третьими лицами соглашений. Никакие элементы 
содержания Личного кабинета и других сервисов Компании, а также любой 
контент, размещенный в Личном кабинете и на других сервисах Компании, не 
могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения 
правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: 
воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой 
основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо 
предусмотренные условиями соглашений с Компанией, Партнерами 
Компании, третьими лицами.

11.1. Сайт www.amir.capital, Личный кабинет и иные сервисы Компании могут 
содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц, сайты 
Партнеров компании). Контент третьих лиц и Партнеров Компании не 
проверяются Компанией на соответствие тем или иным требованиям 
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Компания не несет 
ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах 
третьих лиц и Партнеров Компании, к которым Пользователь получает доступ 
с использованием сервисов, учетной записи и Личного кабинета, в том числе, 
за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или 
Партнеров Компании, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или 
контента и последствия их использования Пользователем.
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11.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую 
информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная 
на Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов 
(услуг, деятельности) со стороны Компании, за исключением случаев, когда на 
это прямо указывается на ресурсах Компании.

12.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Ни одна из сторон не будет считаться нарушившей настоящий Договор и 
не несет ответственности за задержку в исполнении или неисполнение 
какого-либо из своих обязательств по настоящему Договору, если такая 
задержка в исполнении или неисполнении вызваны событиями, 
обстоятельствами или причинами, не зависящими от воли сторон 
(«Форс-мажорное обстоятельство»). При таких обстоятельствах срок 
исполнения продлевается на период, равный периоду, на который было 
задержано исполнение обязательств или в течение которого обязательства 
не исполнялись. Если период задержки в исполнении или неисполнение 
обязательств длится более 2 месяцев, любая из Сторон может расторгнуть 
настоящий Договор, направив потерпевшей стороне письменное 
уведомление за 10 рабочих дней.

12.2. Компания, имея для этого достаточные основания, может определить 
границы наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 
непреодолимой силы) и констатировать их наступление. При наступлении 
форс-мажорных обстоятельств Компания должным образом предпримет 
соответствующие шаги для информирования Пользователя о наступлении 
таких обстоятельств и о мерах, принимаемых ей по выполнению всех условий, 
предусмотренных настоящим Договором способом, указанном в настоящем 
Договоре.

12.3. К категории форс-мажорных обстоятельств относятся обстоятельства, 
способные существенно повлиять на стоимость виртуальных активов и/или 
работу финансовых рынков, включая нижеперечисленные события, но не 
ограничиваясь ими:

12.3.1. действия правительств, изменения законодательства, начало войны 
или военных действий, угроза начала войны, террористический акт, 
чрезвычайное положение в стране, восстание, гражданские волнения, 
саботаж, реквизиция или иное бедствие международного масштаба, 
экономический или политический кризис, который, по мнению Компании, 
препятствует поддержанию организованного рынка криптовалютных активов, 
торговлю которыми ведет Компания;
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12.3.2. стихийное бедствие, землетрясение, цунами, ураган, тайфун, авария, 
шторм, наводнение, пожар, эпидемия или иное природное бедствие или 
техногенная катастрофа, препятствующие оказанию услуг Компанией;

12.3.3. трудовые споры и локауты, оказывающие влияние на работу Компании;

12.3.4. изменение правил работы рынков, приостановление торговли на 
рынке либо ликвидация или закрытие рынка, прекращение существования 
финансовых инструментов, установление минимальной или максимальной 
цены для торговли на рынке, с которой связаны ценовые предложения 
Компании, существенные движения цены; дефолты, введение ограничений или 
особых или нетипичных условий торговли на рынке или нормативно-правовой 
запрет на деятельность любой из сторон (за исключением случаев, когда 
такой запрет обусловлен действиями самой Компании); решения 
государственных органов власти, руководящих органов саморегулируемых 
организованных торговых площадок;

12.3.5. мораторий на оказание финансовых услуг, введенный компетентными 
регулирующими органами, или иные действия и правила любых 
регулирующих, правительственных, надзорных или наднациональных 
органов или учреждений;

12.3.6. выход из строя, поломка или неисправность линий связи (не по причине 
недобросовестности Компании или намеренного их выведения ею из строя), 
хакерские атаки;

12.3.7. любое событие, действие или обстоятельство, не поддающееся 
разумному контролю со стороны Компании и приводящее к таким 
последствиям, что Компания не в состоянии предпринять необходимые меры 
для устранения неисправностей;

12.3.8. чрезмерное колебание цен на рынке в целом или по любой операции 
и/или базовому активу либо ожидание Компанией (действующей 
благоразумно) наступления таких колебаний;

12.3.9. неисполнение по любой причине любым соответствующим 
поставщиком, финансовым учреждением, брокером-посредником, 
провайдером ликвидности, агентом или принципалом Компании, 
кастодиальным депозитарием, субдепозитарием, биржей, клиринговой 
палатой или регулирующим или саморегулируемым органом своих 
обязательств;

12.3.10. и прочие события, которые, по мнению Компании, оказывают 
значимое влияние на курсы финансовых инструментов и функционирование 
финансовых рынков (включая криптовалютные) в целом, а также на 
деятельность Компании.
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12.4. Сторона, для которой неисполнение, ненадлежащее исполнение 
обязательств и/или соответствующие действия по настоящему Договору были 
вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, должна сообщить о таких 
обстоятельствах другой стороне посредством Личного кабинета или 
электронной почты legal@amir.capital, support@amir.capital в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента начала их действия с приложением 
доказательств действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.5. Сторона, которая не уведомит другую сторону о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств в течение срока, установленного настоящим 
Договором, не вправе ссылаться на них как на обстоятельство, исключающее 
ответственность.

12.6. Настоящий Договор(включая акцепт его условий Пользователем), его 
условия и использование Сайта будут регулироваться и толковаться в 
соответствии с нормами материального права действующего 
законодательства Эстонской Республики и применимого законодательства 
Европейского Союза.

13.1. В целях скорейшего рассмотрения и разрешения любого спора, до 
передачи такого спора на рассмотрение и разрешение судов, каждая из 
сторон обязуется предпринимать разумные усилия для разрешения спора 
путем проведения переговоров между Сторонами в разумные сроки, но не 
более 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда одна Сторона 
впервые получила от другой Стороны уведомление о соответствующем споре 
или претензии, относящейся к такому спору.

13.2. При возникновении ситуации, прямо не предусмотренной настоящим 
Договором, Стороны предпримут все усилия разрешить вопрос, 
руководствуясь принципами добросовестности и справедливости, приняв 
такие меры, которые соответствуют практике, сложившейся на рынке и 
деловым обычаям добропорядочного бизнеса.

13.3. Каждая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме о 
любом споре в течение тридцати (30) календарных дней с даты его 
возникновения, с тем чтобы Стороны могли добросовестно принять решение 
об урегулировании спора путем переговоров. Уведомление о споре 
Компании направляется по электронной почте в Компанию по адресу 
legal@amir.capital и должно, прежде всего, адресоваться Компании. 
Уведомление должно включать имя Пользователя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер телефона, описание в разумных деталях 
характера или основы спора и конкретную поддержку, о которой просит 
Пользователь.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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13.4. Претензионный порядок решения споров является обязательным. Срок 
рассмотрения претензии – 21 (двадцать один) календарный день. При 
наличии претензий, указанные претензии направляются сторонами друг 
другу с использованием Личного кабинета или электронной почты сторон. 
При этом претензия не должна содержать:

Компания установила внутренние процедуры для обеспечения 
беспристрастного и быстрого рассмотрения возникающей претензии и 
вправе не рассматривать и отклонить претензию в случае несоблюдения 
условий, указанных в данном пункте.

а) эмоциональную оценку спорной ситуации,

б) оскорбительные высказывания,

в) ненормативную лексику,

г) угрозы.

13.5. Если Стороны не могут договориться о том, как разрешить спор в 
течение тридцати (30) календарных дней с даты получения соответствующей 
претензии Стороной, то любая из сторон может, в зависимости от ситуации и в 
соответствии с настоящим разделом, начать судебное разбирательство.

13.6. Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в суде, при этом 
стороны соглашаются, что иск может быть подан включая, но не 
ограничиваясь, территориями следующих государств: Эстонская Республика, 
Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь или в 
суде по месту нахождения Компании.

13.7. Акцептом настоящего Договора Пользователь безоговорочно 
соглашается и подчиняется исключительной юрисдикции такого арбитража в 
отношении любого иска, действия или судебного разбирательства, 
вытекающего из настоящих условий, а также возникающих из 
правоотношений по данному документу регрессных исков к участникам 
правоотношений, связанных данной арбитражной оговоркой. В соответствии 
с настоящими условиями, Пользователь либо признает и соглашается с тем, 
что прочитал и понял вышеуказанный Арбитражный Регламент, или отказался 
от возможности ознакомиться и согласиться с правилами и Регламентом 
данного арбитража и любыми утверждениями о том, что данные правила и 
Регламент несправедливы или не должны применяться по какой-либо 
причине.
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14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

14.1. Настоящий Договор заключается Сторонами в электронной форме путем 
ознакомления Пользователя с текстом настоящего Договора, прохождения 
процедуры регистрации на Сайте и выражения согласия с условиями 
Договора путём простановки флажка в графе «Я ОЗНАКОМИЛСЯ И 
ПРИНИМАЮ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА». Указанные действия будут считаться 
подтверждением проставления Сторонами подписей на Договоре и 
принятием его условий. Договор вступает в силу с момента его акцепта 
Пользователем в соответствии с его условиями и действует неопределенный 
период времени до момента, пока он не будет расторгнут или прекращен в 
соответствии с его условиями.

14.2. Компания вправе в одностороннем порядке время от времени вносить 
изменения или дополнения в настоящий Договор (включая без ограничения 
Приложения), о чем будет предварительно уведомлять Пользователя путем 
размещения соответствующих изменений и дополнений на Сайте и/или 
Личном кабинете или по электронной почте. При этом Компания может 
изменить условия Договора по любой из нижеизложенных причин (включая, но 
не ограничиваясь нижеприведенными):

14.2.1. если Компания считает, что такое изменение сделает условия Договора 
более понятными и полными или такое изменение не повлечет 
неблагоприятных последствий для Пользователя;

14.2.2. чтобы дать Компании возможность внести необходимые изменения в 
услуги, предоставляемые Пользователю, в результате изменений в 
банковской, инвестиционной или финансовой системе, технологиях, системах 
или платформах, используемых Компанией для ведения дел или 
предоставления Пользователю услуг по настоящему Договору;

14.2.3. если Компания выявляет несоответствие какого-либо условия Договора 
применимым нормативным актам. В этом случае Компания не учитывает 
данное условие и рассматривает его как соответствующее применимым 
нормативным актам и обязуется изменить Договор так, чтобы он 
соответствовал применимым нормативным актам.

14.3.  Если после изменения настоящего Договора Пользователь продолжает 
пользоваться услугами Компании или исполнять настоящий Договор, 
считается, что Пользователь совершил акцепт всех произведенных изменений 
Договора.
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14.4. Компания вправе в любой момент действия настоящего Договора в

одностороннем порядке приостановить совершение любых операций по 
Договору, о чем немедленно уведомляет Пользователя в электронном или 
письменном виде.

14.5. В случае если Пользователь не согласен с вносимыми изменениями или 
дополнениями, он вправе расторгнуть настоящий Договор путем 
направления Компании уведомления о расторжении. При расторжении 
настоящего Договора Пользователь имеет право на вывод своих активов не 
раньше срока завершения текущего отчетного периода. При этом 
Пользователь должен провести между Сторонами взаимозачет в полном 
объеме.

14.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из 
Сторон путем направления другой Стороне предварительного письменного 
уведомления не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 
расторжения и при условии проведения полного взаимозачета между 
Сторонами.

14.7. Компания также вправе в любой момент по любой причине или без 
таковой в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, о чем 
Компания незамедлительно уведомляет Пользователя посредством Личного 
кабинета и/или электронной почты. При этом все находящиеся у Поверенного 
виртуальные активы Пользователя, при условии проведения полного 
взаимозачета между Сторонами, перечисляются Компанией на 
криптовалютный кошелек Пользователя не ранее срока завершения 
текущего отчетного периода.

14.8. После направления уведомления о расторжении Договора и до 
наступления даты расторжения:

14.8.1. Компания вправе лишить Пользователя доступа к Личному кабинету 
или ограничить Пользователя в использовании функциональных возможностей 
Личного кабинета;

14.8.2. Компания вправе отказать Пользователю в приеме новых заявок;
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14.8.3. Компания вправе отказать Пользователю в выводе виртуальных 
активов со Счета Инвестора (переводе активов на криптовалютный кошелек 
Пользователя) до момента полного урегулирования взаиморасчетов между 
сторонами. Компания оставляет за собой право использовать (удержать в 
порядке взаиморасчета) виртуальные активы Пользователя (все или какую-то 
обоснованную часть), а Пользователь не возражает против этого, для 
исполнения платежных обязательств Пользователя по Договору.

14.9. При расторжении Договора все суммы, причитающиеся Компании от 
Пользователя, должны быть незамедлительно выплачены, включая (но не 
ограничиваясь) невыплаченные издержки и иные суммы, причитающиеся 
Компании, любые сборы и дополнительные расходы, уже понесенные или 
которые Компания понесет в будущем в связи с расторжением Договора.

14.10. Расторжение Договора любой Стороной не влияет на обязательства, 
уже взятые на себя любой Стороной или на любые законные права и 
обязанности, которые уже могли возникнуть по Договору, или операции, по 
нему осуществленные.

14.10. Расторжение Договора любой Стороной не влияет на обязательства, 
уже взятые на себя любой Стороной или на любые законные права и 
обязанности, которые уже могли возникнуть по Договору, или операции, по 
нему осуществленные.

14.11.  В рамках исполнения настоящего Договора будет использоваться 
электронный документооборот, который будет осуществляться посредством 
обмена информацией через электронную почту, Личный кабинет или на 
Cайте. Все уведомления, извещения, а также соглашения, заключаемые в 
рамках настоящего Договора и/или связанные с его исполнением, 
осуществляются и считаются надлежащими, если они совершены 
посредством обмена сообщениями посредством Личного кабинета и/или

электронной почты по нижеуказанным электронным адресам:

- для Инвестора: на электронный адрес, указанный им при регистрации 
Личного кабинета;

- для Поверенного: support@amir.capital.

Датой получения соответствующего электронного сообщения является дата 
его отправления другой Стороной. Ответственность за получение сообщений 
и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне, за 
исключением случаев, когда неполучение сообщения вызвано результатом 
неисправности систем связи вне сферы контроля такой Стороны, действия 
(бездействия) интернет-провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.
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14.12.  Для целей исполнения настоящего Договора Инвестор представляет 
Поверенному согласие на предоставление, распространение, обработку 
любых персональных данных (включая фамилию, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность, адрес, mac-адреса и сведения о 
местонахождении, любую иную информацию, прямо или косвенно 
относящуюся к их представителям по Договору, имеющуюся у другой 
стороны) в полном объёме для целей, связанных с исполнением настоящего 
Договора на весь период его действия.

14.13. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об 
изменении адресов и реквизитов криптовалютных кошельков, смене 
исполнительного органа, иных сведений, имеющих значение для исполнения 
настоящего Договора. Неисполнение Стороной настоящего пункта лишает 
ее права ссылаться на неисполнение другой Стороной своих сопутствующих 
обязательств надлежащим образом.

14.14. В случае если какое-либо одно или несколько положений настоящего 
Договора по любой причине в любом отношении будут признаны 
недействительными, незаконными или необеспеченными правовой санкцией в 
любой юрисдикции, такая недействительность, незаконность или 
необеспеченность правовой санкцией не повлияет на действительность, 
законность или обеспеченность правовой санкцией любых других положений 
Договора в такой юрисдикции, а также на действительность, законность или 
обеспеченность правовой санкцией такого положения в любой другой 
юрисдикции.

14.15. Компания может в любое время передавать или переоформлять на 
третье лицо любые или все свои права, привилегии или обязательства в 
соответствии с настоящим Договором или исполнение настоящего Договора 
в полном объеме при условии предоставления Пользователю письменного 
уведомления за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента передачи 
соответствующих прав или обязательств. Данные действия могут быть 
произведены без ограничений в случае слияния или поглощения Компании 
третьим лицом, реорганизации Компании, прекращения ее деятельности, 
полной или частичной продажи или передачи бизнеса или активов Компании 
третьему лицу.

14.16. Стороны соглашаются и понимают, что в случае передачи или уступки 
прав или обязательств третьим лицам, Компания получит право на раскрытие 
и/или передачу всей информации Пользователя (включая, в частности, 
персональные данные, отчетность, корреспонденцию, данные юридических 
проверок, документацию, идентифицирующую Пользователя, файлы и записи) 
и, в случае необходимости, на передачу виртуальных активов Пользователя, 
при условии направления Пользователю письменного уведомления за 15 
(пятнадцать) рабочих дней до момента передачи соответствующих прав или 
обязательств.
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14.17. Пользователь не имеет права передавать, поручать, уступать или 
другим образом передавать или претендовать на передачу своих прав или 
обязанностей в соответствии с настоящим Договором не иначе как с 
письменного согласия Компании.

14.18. Официальным языком Компании является русский язык. Пользователь 
всегда должен обращаться к Сайту Компании для получения информации о 
Компании и ее деятельности. Перевод или информация на других языках 
предоставляются исключительно обязательствами, а также не имеют 
ответственности за достоверность содержащихся в такой информации 
сведений.

14.19. Стороны признают юридическую силу документов, созданных в 
электронном виде в процессе взаимодействия Сторон в рамках данного 
Договора, равной юридической силе документов на бумажном носителе 

(в письменной форме).

14.20. У Компании, партнера и/или любого другого лица, которое может быть 
связано с Компанией, могут быть интерес или отношения, которые могут 
находиться в противоречии с интересами Пользователя. Пользователь 
настоящим признает, что он знает о возможности возникновения конфликта 
интересов и дает согласие на то, чтобы Компания действовала, несмотря на 
такой конфликт.

14.21. При возникновении ситуаций, не регламентированных в настоящем 
Договоре и прочих приложениях к нему, а также в любых документах 
Компании и/или в действующем законодательстве, Компания будет 
действовать в соответствии с принятой рыночной практикой, основываясь на 
принципах честности и справедливости.

14.22. Принимая условия настоящего Договора, Пользователь заявляет и 
соглашается, что полностью понимает и принимает указанные в настоящем 
Договоре Права и обязательства, считает их исчерпывающими и полными.

14.23. В случае неясности каких-либо пунктов Договора Пользователь имеет 
право обратиться к Компании для разъяснения условий данного Договора 
посредством электронной почты support@amir.capital.

14.24. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора

С условиями Договора поручения ознакомлен и согласен на его заключение


