DATARIUS TERMS AND CONDITIONS
Настоящее пользовательское соглашение заключается между физическим лицом и
администрацией программного продукта Datarius, представленной компанией Icrypto
Sociedad Anonima, и является главным регуляторным документом, устанавливающим
правила взаимодействия и сотрудничества сторон.
Используемая терминология:
Icrypto Sociedad Anonima (iCrypto SA) – Администрация, в лице компании,
зарегистрированной по адресу: San José, Costa Rica. Ofiplaza del Este, Edificio A, tercer piso.,
являющаяся владельцем бренда Datarius, а также Сайта, на основании права частной
собственности и осуществляющие организационную, финансовую, техническую поддержку
существования и функционирования программного продукта Datarius и его Сайта.
Datarius (сокр. - Экосистема) – децентрализованный добровольный кредитный союз,
выстроенный и функционирующий в сети Интернет с применением рeer-to-рeer технологий
решений, предлагающий своим партнерам расширенный функционал, в соответствии с
концепцией, изложенной в бизнес-модели сервиса.
Сайт – веб-сайт Datarius, с доменным именем http://datarius.io/
Посетитель – физическое лицо, достигшее совершеннолетия, способное своими действиями
приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также
способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности,
самостоятельно их выполнять и нести ответственность в случае их невыполнения,
посетившее в ознакомительных целях Сайт, но не осуществившее акцептирование
публичной оферты.
Affiliate – физическое лицо, достигшее совершеннолетия, способное своими действиями
приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также
способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности,
самостоятельно их выполнять и нести ответственность в случае их невыполнения, принявшее
условия настоящего Пользовательского соглашения. Каждому Пользователю присваивается
соответствующая функция, выбираемая ним в процессе регистрации, с целью развития и
становления Экосистемы.
Стороны – Администрация, Пользователи и Посетители сайта.
Токен DTRC (сокр. - Токен) - ключ доступа к функционалу экосистемы Datarius,
представляющий из себя единственную внутрисистемную единицу для формирования и
пользования услугами экосистемы.
Whitepaper – презентационный документ, освещающий неопределенному кругу лиц
информацию о бизнес-модели, архитектуре, а также содержащий дорожную карту
становления и функционирования проекта Экосистемы.

Presale – этап предварительной передачи токенов Партнерам, реализуемый в соответствии с
условиями бизнес-модели Экосистемы.
ITO (initial token offering) – кампания, выраженная первичной генерацией и эмиссией
токенов, с целью формирования команды проекта, а также аккумулирования финансовой
основы, необходимой для генерации первичного ядра системы и его запуска.
SoftCap – минимальный объем переданных Администрацией Пользователям токенов, при
котором ITO считается успешным, а проект Datarius будет гарантировано реализован.
HardCap - объем переданных Администрацией Пользователям токенов, по достижению
которого, передача токенов прекращается полностью.
Смарт контракт – механизм автоматического исполнения воли сторон, комбинирующий
набор намерений и обязательств Сторон, выраженный в цифровой форме, и исполняемый
децентрализованной электронной системой.
Криптовалюта – цифровая валюта, эмитированная, контролируемая и учитываемая
децентрализованными криптографическими методами.
Fiat money - деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется
государством
AML/KYC – политика идентификации участников платежей, осуществляемых в фиат
денежных средствах, с целью препятствования легализации средств, полученных
преступным путем.
Публичная оферта – адресованное администрацией неопределенному кругу лиц или
нескольким конкретным лицам предложение, которое определенно, конкретно и выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим данное
пользовательское соглашение с адресатом, которым будет принято предложение.
Акцепт – полное принятие Пользователем условий публичной оферты Администрации на
заключение данного пользовательского соглашения. Акцептированием публичной оферты
будет считаться непосредственное обращение Посетителя сайта к представителям Social
Wave, Администрации по любым вопросам, и фактическое использование ним услуг
SoicalWave, в установленный Пользовательским соглашением способ.
Пользовательское соглашение (сокр. - Соглашение) – документ, определяющий общие
правила посещения сайта, регламентирующий статус сторон, порядок Сервиса, а также,
другие существенные условия взаимодействия Сторон.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет общие правила посещения и нормы общего
поведения Сторона в процессе использования сайта Экосистемы. Также настоящим
Соглашением регулируются условия оборота токенов, выпускаемых Экосистемой и
гражданско-правовые взаимоотношения Сторон, в процессе их взаимодействия.

1.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по решению Администрации, в
одностороннем порядке. Администрация не несет обязательства личного уведомления
Сторон о таких изменениях. Новая редакция Соглашения вступает в силу, с момента
публикации на сайте.
1.3. Условия Соглашения распространяются и обязательны для исполнения надлежащим
образом для всех Сторон, без исключений.
1.4. При несогласии с положениями настоящего Соглашения (частично или в целом), лицо,
выразившее такую волю, не имеет право пользоваться Сайтом, а также, сервисами и
услугами, предлагаемые на нем.
1.5. Пользователи, начавшие использование сервисов Сайта Экосистемы, считаются
ознакомившимися и принявшими в полной мере условия и правила, изложенные в
настоящем Соглашении.
2. Регуляция взаимодействия сторон
2.1. На основании условий, изложенных в настоящем Соглашении, Администрация
предлагает неопределенному кругу лиц к использованию услуги и сервис, перечень которых
излагается в рамках информационного поля Сайта.
2.2. Администрация предоставляет услуги на основании предпринимательской
деятельности, в соответствии с выбранными видами экономической деятельности, на
платной основе.
2.3. Посетитель, желающий использовать сервисы Экосистемы, самостоятельно изучает
информацию об услугах и сервисах Экосистемы на Сайте.
2.4. Стоимость услуг, указанная на Сайте, является ориентировочной и актуальной на дату
публикации соответствующей информации на Сайте. Окончательная стоимость услуг,
зависит от ряда факторов, определяемых общей бизнес-концепцией услуг Экосистемы.
2.5. Администрация может предоставить услугу краткой консультации рекомендательного
характера по вопросам использования услуг Экосистемы. Предоставление такой
консультации Администрацией осуществляется на бесплатной основе.
2.6. Для получения услуги указанной в п. 2.7. Соглашения, Посетитель самостоятельно
размещает обращение в адрес Администрации, используя контакты, определенные
соответствующим разделом данного Соглашения. При этом Посетитель обязан кратко и
четко сформулировать свой вопрос, а также оставить контактные данные – E-mail,
идентификатор Telegram мессенджера, контактный номер телефона.
2.7. Администрация вправе не реагировать на размещенный запрос и не предоставлять
ответ, в случае, если данный запрос будет нечетко сформулирован, содержать
оскорбительную информацию, а также по другим причинам, руководствуясь внутренними
убеждениями.

2.8. Реализация предоставленных сайтом услуг и (или) возможностей не предоставляет
Посетителям и Пользователям каких-либо исключительных прав, преференций и
привилегий, в том числе, права собственности на Сайт, программное обеспечение.
2.9. Стороны настоящего соглашения достигли согласия о том, что Администрация вправе
размещать на сайте рекламные блоки, баннеры, объявления в любых его областях, в том
числе там, где размещается информация, опубликованная Пользователем, без получения
дополнительного согласия Пользователя.
2.10. Информация, размещаемая на сайте Администрацией, является результатом
интеллектуальной деятельности Администрации. Все имущественные и личные
неимущественные права на такую информацию, также на программное обеспечение,
интегрированное в поле сайта, принадлежат Администрации до тех пор, пока не будет
установлено иное. При этом у Пользователя не возникает каких-либо исключительных прав
на результат интеллектуальной деятельности Администрации, выраженной в графической,
текстовой, аудио-видео и(или) другой форме.
2.11. Администрация не несет обязательств по защите нарушенных прав Посетителей и
Пользователей, в контексте урегулирования возникших на этой почве споров, в том числе, в
судебном порядке.
2.12. Нарушение Пользователем авторских прав, принадлежащих Администрации и (или)
другим лицам, влечет для нарушителя ответственность, предусмотренную положениями
действующего законодательства соответствующей юрисдикции.
2.13. В случае выявления нарушения авторских прав Посетителями и/или Пользователями,
путем незаконного размещения материалов не принадлежащих соответствующим лицам,
Администрация изымает из свободного доступа такие материалы, по первому требованию
законного правообладателя.
2.14. В случае нарушения условий размещения информации, предусмотренных
Соглашением и невыполнения требований Администрации, в том числе по изъятию такой
информацию из публичного доступа, Посетители и/или Пользователи сайта несут
ответственность, предусмотренную положениями настоящего Соглашения и(или)
действующего законодательства соответствующей юрисдикции, международными
нормативными документами. Администрация в таком случае, имеет право изъять из
свободного доступа такую информацию самостоятельно.
2.15. Администрация не несет ответственности за результаты посещения Пользователем
сторонних (внешних) ресурсов, ссылки на которые могут быть размещены на Сайте. Под
результатами понимается любой результат вне зависимости от его характера, а также тот, от
наступления которого Посетитель или Пользователь понес какие-либо материальные
убытки, моральный ущерб и другие негативные последствия.
3. Порядок регистрации и начала работы с сервисами Экосистемы.
3.1. Посетитель, желающий использовать услуги и сервисы Экосистемы, обязан пройти
регистрацию и авторизацию на Сайте.

3.2. Процессы регистрации и авторизации Пользователя на Сайте производятся на платной
основе, в соответствии с правилами, изложенными в этом Соглашении.
3.3. Бизнес-концепция Экосистемы, предусматривает регулярный функциональный вклад
каждого из его участников. Функциональный вклад участников Экосистемы, будет
способствовать развитию и становлению бизнес-проекта Экосистемы.
Порядок регистрации Пользователя:
3.4. Посетитель, который желает стать Пользователем, самостоятельно посещает и
знакомится с информацией о процедуре регистрации на Сайте.
3.5. Процедура регистрации инициируется и происходит по нажатию Посетителем кнопки
«Получить DTRC», размещенную на Сайте.
3.6. После нажатия кнопки «Получить DTRC» на Сайте, Посетителю будет предложена
регистрационная форма, которую необходимо заполнить, используя исключительно личные
данные.
3.7. Для успешного прохождения процедуры регистрации, Посетитель обязуется заполнить
необходимое поле – e-mail и нажать на кнопку «Sign in/Sign Up». Результатом данного
действия будет добавления Посетителя в базу данных потенциальных Пользователей
Экосистемы Datarius, о чем Посетитель будет уведомлен сообщением «We have sent you an
invitation link PLEASE CHECK YOUR EMAIL».
3.8. В случае необходимости, Администрация может предоставить Посетителям
консультационно – информационную поддержку по вопросам регистрации, авторизации и
другим, которые касаются функционала Сайта.
3.9. Для получения консультационно-информационной поддержки указанной в п. 3.8.
Пользовательского соглашения, Посетитель самостоятельно размещает запрос на получение
такой услуги, посредством средств связи, указанных в соответствующем разделе Сайта.
3.10. Администрация имеет право не реагировать на запросы Посетителей в рамках
консультационно-информационной поддержки, в случае, если запрос Посетителя нарушает
требования, изложенные в Соглашении. Так, Администрация имеет право не реагировать на
запросы и не предоставлять ответ, в случае, если данный запрос не будет содержать четко
сформулированный вопрос (либо описание ситуации), содержать оскорбительные слова
и/или словесные обороты, в том числе, в адрес Администрации, третьих лиц, а также по
другим причинам, руководствуясь здравым смыслом и внутренними убеждениями.
Порядок авторизации Клиента:
3.11. По результату выполнения Посетителем инструкций, предусмотренных п.п. 3.4. – 3.10.
Соглашения, Посетитель получит сообщение от Администрации на адрес электронной почты,
указанный Посетителем в регистрационной форме, содержащее уведомление о регистрации
аккаунта, а так же запрос на подтверждение принадлежности данного адреса электронной
почты данному конкретному Посетителю.
3.12 Посетитель следует инструкциям, описанным в сообщении, а так же дальнейшим

инструкциям с целью авторизации аккаунта, либо игнорирует их, тем самым отклоняя
процедуру авторизации.
3.13. Для успешного завершения процедуры Авторизации, Посетитель обязан заполнить
персональные данные, произведя вход в личный кабинет на Сайте, предварительно
установив персональный Пароль доступа. Форма установки Пароля будет доступна после
завершения процедуры подтверждения адреса электронной почты Посетителя, которая
происходит путем нажатия на соответствующую ссылку в письме, полученном от
Администрации.
После успешного входа в личный кабинет Посетитель обязуется заполнить регистрационную
форму, внеся персональные данные, и в обязательном порядке выбрать одну из функций,
предлагаемых Администрацией:
(a) Работа над созданием кредит-скоринга;
(b) Создание финансовых продуктов;
(c) Создание информационных продуктов;
После заполнения всех обязательных полей формы Авторизации, Посетитель обязуется
ознакомиться с данным Соглашением и подтвердить данный факт путем установления
значка V в соответствующем поле. Посетители не согласные с условиями данного
Соглашения и/или имеющие вопросы касательно данного Соглашения обязаны
незамедлительно прервать процедуру Авторизации и связаться с Администрацией.
Нажатием кнопки «Save» Посетитель подтверждает факт корректного заполнения всех форм
и свое полное согласие с условиями и информацией, описанными в данном Соглашении.
Для генерации персональных ключей доступа к Экосистеме Dataruis не обходимо выбрать
форму оплаты услуги Авторизации, скопировать полученные реквизиты и совершить оплату
выбранным способом.
3.14. С момента выполнения Посетителем инструкций Администрации о порядке
авторизации, аккаунт считается авторизированным, а Посетитель приобретает новый
юридический статус и становится Пользователем.
3.15. Для завершения процесса Авторизации и получения персональных ключей доступа к
Экосистеме Datarius после совершения оплаты услуги авторизации Посетитель обязуется
ввести свой Ethereum address в специальное поле «Enter your Ethereum address» и нажать
кнопку «Save», подтверждающую факт оплаты и согласие на бесплатное получение ключей
доступа к управлению.
4. Юридический статус Токена DTRC
4.1. Финальное количество токенов DTRC будет определено согласно раунду ITO и будет
соответствовать общему количеству эмитированных токенов с учетом финального
распределения в соответствии с утвержденной структурой.
Финальное количество токенов DTRC, циркулирующих внутри экосистемы Datarius,
полностью зависит от каждого участника проекта на стадии ITO!
4.2. До момента публикации в свободном доступе на Сайте полностью работоспособного
протокола Экосистемы Datarius, Токены DTRC предоставляются Администрацией на

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. Предоставленные Токены DTRС,
являются ключом доступа и управления личным кабинетом Пользователя в системе Datarius.
4.3. До момента наступления условий, предусмотренных п. 4.2. Соглашения, Токены DTRC
предоставляются новым Пользователям системы на бесплатной основе. Предоставленные
Токены DTRC, являются ключом доступа и управления личным кабинетом Пользователя.
Передача Токенов DTRC третьим лицам в ходе ITO запрещена.
4.4. Право бесплатного получения Токенов DTRC, является правом авторизированных
Пользователей и не может быть предоставлено Посетителям. Исключительное право
получения Токенов DTRC ограничено наступлением условий, предусмотренных п. 4.2.
Соглашения. После наступления упомянутых событий, предоставление Токенов DTRC на
бесплатной основе прекращается.
4.5. С момента наступления событий, предусмотренных п. 4.2. Соглашения, Токены DTRC
предоставляются новым Пользователем на платной основе. Стоимость Токенов DTRC
определяется дополнительно, о чем Стороны уведомляются, путем размещения
соответствующей информацией на Сайте.
4.6. Администрация оставляет за собой право передавать токены DTRC на полностью
безвозмездной основе в рамках Бонусных программ, Партнерских программ и Программ
поддержки проекта. Условия участия в данных программах публикуются дополнительно на
Сайте.
4.7. С момента наступления событий, предусмотренных п. 4.2. Соглашения, Токены DTRС
могут быть предоставлены новым Пользователям на платной основе. Стоимость Токенов
DTRС определяется дополнительно, о чем Стороны уведомляются, путем размещения
соответствующей информацией на Сайте.
5. Дорожная карта ITO
5.1. Порядок распространения Токенов DTRC определяется исключительно положениями
настоящего Пользовательского соглашения и состоит из условных этапов:
Закрытый раунд:
5.2. Дата проведения закрытого раунда – 09 декабря 2017 года.
5.3. В рамках закрытого раунда будет эмитировано 120000 (сто двадцать) тысяч Токенов
DTRC.
Предпродажный раунд:
5.5. Период действия с 12 декабря 2017 года 12:12 UTC по 31 декабря 17 12:12 UTC.
5.6. В рамках предпродажного раунда количество переданных токенов лимитируется
количеством оплаченных заявок на авторизацию.

5.7. Администрация обязуется закрыть передачу токенов и остановить ITO незамедлительно
по достижению переданного на данном этапе числа токенов эквиваленту 51.000.000 USD
5.8. Номинальная стоимость Токенов DTRС на период всех этапов распределения и передачи
составляет 0,01 USD
5.9. Окончательное количество токенов в системе Datarius будет оглашено на Сайте не
позднее 48 часов после завершения этапа ITO.
Раунд Initial Token Offering:
5.11. Период действия с 05 марта 2018 года по 05 апреля 2018 года.
5.12. По достижению SoftCap, Администрация гарантирует реализацию Datarius в объеме,
описанном в пункте «PAYMENT SYSTEM LICENSED UNDER THE DPL» Whitepaper. Объем
SoftCap определяется Администрацией в размере эквивалентном 1.000.000 USD.
5.13. Стороны достигли согласия о том, что Администрация прекращает передачу токенов, по
достижению HardCap. Максимально возможный объем, определяющий HardCap, составляет
эквивалент 51.000.000 USD.
5.14. На период проведения ITO-кампании Datarius, номинальное значение токена DTRC
фиксируется на уровне эквивалента 0,01 $
6. Бонусная программа ITO
6.1. Администрация гарантирует предоставление Пользователям бонусов в таких размерах и
сроки:
(а) Пользователям предоставляется бонус в размере 35% от полученного количества
токенов, в случае проведения операции на этапе Предпродажного раунда в период
указанный в п. 5.5;
(b) Пользователям предоставляется бонус в размере 30% от полученного количества
токенов, в случае проведения операции в первые 6 часов с момента начала раунда Initial
Token Offering;
(c) Пользователям предоставляется бонус в размере 25% от полученного количества токенов,
в случае проведения операции в течение 6 часов, начиная с 7 часа, этапа, определенного в
пункте (b) Раздела 6 Соглашения;
(d) Пользователям предоставляется бонус в размере 20% от полученного количества
токенов, в случае проведения операции в течение 12 часов, начиная с 13 часа, этапа,
определенного в пункте (b) Раздела 6 Соглашения;
(e) Пользователям предоставляется бонус в размере 15% от полученного количества
токенов, в случае проведения операции в течение 48 часов, начиная с 25 часа, этапа,
определенного в пункте (b) Раздела 6 Соглашения;
(f) Пользователям предоставляется бонус в размере 10% от полученного количества токенов,
в случае проведения операции в течение 15 дней, начиная с 49 часа, этапа, определенного в
пункте (b) Раздела 6 Соглашения;
(g) Пользователям указывающим при проведении операций специальный код, полученный
от Администрации, предоставляется бонус в размере 45% в течении всего периода ITO;

7. Политика ALP/KYC
7.1. Экосистема Datarius является благонадежным и сознательным участником рыночных
взаимоотношений, относящийся со всей ответственностью и уважением к требованиям норм
международного права, в том числе, в сфере налоговой, финансовой, хозяйственной и
уголовной регуляции взаимоотношений.
7.2. С целью минимизации рисков, связанных с легализацией денежных средств Экосистема
Datarius устанавливает настоящим соглашением правила контроля операций,
осуществляемых с применением fiat money.
7.3. Пользователи Экосистемы, вправе отправлять или принимать платежи в fiat money,
используя только свои собственные авторотационные личные данные.
7.4. Datarius сохраняет за собой безоговорочное право отказать в проведении операций на
любой стадии, в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с
легализацией денежных средств или преступной деятельностью.
7.5. Средствами полученными нелегальным путем, считаются любые денежные средства,
полученные в результате незаконной деятельности, в том числе, осуществляемой в формате
предпринимательства, и которая нарушает нормы международного права.
7.6. Экосистема имеет право провести документацию и проверку идентификационных
данных Пользователей, а также отслеживает и документирует всего его сделки.
7.7. Экосистема Datarius не принимает и не осуществляет оплаты в наличной форме
платежей.
7.8. Пользователи, осуществляющие платежи с использование fiat money, по требованию
Администрации, обязаны предоставить в скан-копиях:
Физические лица:
7.9. Полные фамилия имя отчество, полную информацию о дате своего рождения, полный
адрес, контактный номер телефона.
7.10. нотариально заверенные и переведенные на английский язык документы: копия
первой страницы локального или заграничного паспорта в хорошем качестве, на которой
четко видны фотография и подпись Пользователя, либо водительских прав.
Юридические лица:
7.12. нотариально заверенные и переведенные на английский язык документы:
(a) копию свидетельства о регистрации/сертификата о создании компании;
(b) certificate of good standing;
(с) сертификат, изложенный на фирменном бланке компании и содержащий обязательные
реквизиты, как то: должность, ФИО подписанта, мокрая печать компании, в котором
излагается информация: имена и адреса всех должностных лиц, директоров и реальных
собственников юридического лица.

7.13. Упомянутые в п.п. 7.9. – 7.12. Соглашения документы должны быть действительны как
минимум 6 месяцев с даты подачи на рассмотрение.
7.14. Бесплатные ключи доступа к управлению будут предоставляться Пользователям,
осуществляющим платежи с использованием fiat money, не ранее 45го дня с момента
поступления платежа.

8. Возврат средств
8.1. SoftCap: сбор будет считаться успешным, если сумма собранных на данном этапе ITO
средств превысит $1,000,000(средства, собранные на этапе пресейла не учитываются; так же
не учитываются бонусы). В Случае недостижения данной суммы, по окончанию ITO
пользователи получат возможность вернуть потраченные ETH, отправив соответствующий
запрос-транзакцию в смарт контракт с кошелька, с которого производилась покупка. Для ETH
возврат производится без комиссии в том же объёме, в котором они были приняты и на тот
же адрес; бонусы не возвращаются, токены при этом сжигаются.
Возврат сборов в других валютах будет осуществлен в ручном режиме.
9. Форс-мажор
9.1. ICrypto SA не несет ответственности за неисполнение только по причине:
- несчастных случаев;
- задержки поставки материалов;
- эмбарго;
- государственных заказов,
- актов гражданских или военных властей;
- действия обычных перевозчиков,
- аварийных условий (включая погодные условия);
- или любое подобное непредвиденное событие, которое делает работу коммерчески
неправдоподобной.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторона, пострадавшая от
неспособности другого лица, может принять решение о приостановлении действия
Соглашения полностью или частично в течение срока действия форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, сталкивающаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна
сотрудничать с потерпевшей стороной и оказывать ей помощь всеми разумными способами,
чтобы свести к минимуму воздействие форс-мажорных обстоятельств на потерпевшего.
10. Обновление Условий
10.1. Администрация оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять,
изменять, добавлять или удалять части Условий любым путем публикации измененных
Условий на Сайте (https://datarius.io). Если в какой-либо момент вы не согласны с какой-либо
частью существующей в настоящее время версии Условий, вы не должны платить за
авторизацию.
11. Сотрудничество с юридическими лицами

11.1. iCrypto SA будет сотрудничать со всеми запросами правоохранительных органов,
повестками в суд или запросами, если они будут полностью поддержаны и
задокументированы законом в соответствующих юрисдикциях. В соответствии с одним из
основных принципов проекта iCrypto SA и Datarius - прозрачности - Администрация будет
стремиться публиковать любые юридические запросы при получении.
12. Дополнительная информация
12.1. Для получения дополнительной информации о iCrypto SA, проекте Datarius и / или
токенах DTRC, пожалуйста, свяжитесь с ito@datarius.io

