Правила и соглашения

1.Общие положения

1.1. Данное соглашение заключается между компанией REDE X RED LTD (далее «Компания»)
и физическим лицом (далее «Участник»).

1.2. Регистрация участника по данному положению и подтверждение его регистрации в Компании
означает безусловное принятие участником всех условий данного положения.
Участник соглашается на соблюдение внутренних правил, указанных в пунктах данного
положения, и осознает свои обязательства перед нашей Компанией.

1.3. В случае нарушения участником хотя бы одного пункта данного положения, Компания не
несет ответственности перед участником и снимает с себя все обязательства.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или
удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на
наличие изменений в нем.

2. Определение терминов

2. Содержание сайта «REDE X RED LTD» (далее – «компания») − охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия,
предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом
или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные
произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных
знаков, логотипы, партнерская программа, математические подсчеты, базы данных, а также
дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного
Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все
вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте.
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3. Стороны соглашения

2.1. Имеют право открывать аккаунты в Компании RedeX только граждане совершеннолетние в
соответствии с законом своей страны.

2.2. Пользователь интернета становится участником и, соответственно, стороной
соглашения только после того, как проходит процедуру открытия аккаунта на сервисе
www.redex.red и удостоверяет свое согласие с данным положением.

3.Права и обязанности Компании

3.1. Продвижение сервисов Компании производится посредством партнерской программы.
Участники имеют право на продвижение сервисов Компании и, в соответствии с маркетингпланом, получают за продвижение прибыль в ВТС.
Проект несет ответственность за функционал сайта www.redex.red и личного кабинета участников.
3.2. Компания обязуется поддерживать автоматическую систему распределения BTC в
партнерской программе, среди участников, осуществлять ввод и вывод BTC согласно маркетинг
плану.

3.3. Компания не несет ответственности в случае возможных потерь BTC участником из-за его
ошибок, и если участник не следует маркетинг плану компании.

3.4. Компания вправе приостановить свою операционную деятельность и выполнение
обязательств перед участником в случае, если на деятельность компании влияют такие факторы
как: землетрясение, мировые экономические кризисы, войны, техногенные катастрофы,
забастовки, эпидемии и революции. В случае, если такие факторы имеют место, компания
предупреждает о приостановке своей операционной деятельности на своем сайте, по
электронной почте клиента или иным способом.

3.5. Администрация компании REDE X RED LTD имеет право в одностороннем порядке
изменять правила, соглашения, политику конфиденциальности, маркетинг план в целом, условия
ввода и вывода средств, а также закрыть регистрацию на сайте www.redex.red с
предварительным уведомлением участников за 10 суток до внесения изменений по электронной
почте или другим способом.

3.6. Строгие ограничения применяются к использованию СПАМ. Если мы нашли любого участника,
продвигающего сайт или делящегося контентом веб-сайта, не связанного с компанией REDE X RED
LTD и его сервисами, посредством спама или употребления оскорбительной лексики, это приведет
к блокированию аккаунта.
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3.7. Аккаунты тех членов, которые пренебрегли правилами, могут быть заново активированы и
возобновлены, если нарушение было негрубым или неумышленным. Для восстановления
аккаунта необходимо обратиться в техническую поддержку компании в течение 24 часов с
момента блокирования аккаунта.

3.8. Компания «REDE X RED LTD» не несет ответственность и не имеет отношения к открытию
клубов (офисов итд.), юридических адресов на бренд «REDE X RED LTD» или «RedeX» и т.д., без
официального соглашения с Генеральными Директорами Компании «REDE X RED LTD»,
юридический адрес которой: Liberty House, 222 Regent Street, London, W1B 5TR, под номером
регистрации 9996348 (Companies House, Cardiff).
3.8.1. Запрещается рекрутировать в сторонние Компании и проводить рекламу сторонних
компаний, клубов, проектов и т.д. в наземных офисах, вебинарной комнате и посредством
социальной сети компании «REDE X RED LTD». В случае нарушения данного правила аккаунт
нарушителя будет заблокирован без права восстановления.
3.9. Запрещается и строго карается приостановлением (блокировкой) личного аккаунта
нарушителя за предоставление неофициальной информации (в том числе маркетинг-плана
партнёрской программы) в официальных источниках (вебинарная комната) компании REDE X RED
LTD.
3.10. Запрещается и строго карается создание соц. страниц в ВКОНТАКТЕ, ФЕЙСБУК, ЮТУБ, ТВИТЕР
и т.д., которые выдаются за администрацию компании REDE X RED LTD. В случае нарушения
данного правила аккаунт нарушителя будет заблокирован без права восстановления или по
желанию администрации будет приостановлен на определенное время, которое администрация
посчитает нужным.

4.Права и обязанности клиента

4.1. Участник обязан предоставлять точную, достоверную и полную информацию о себе. В случае
если неточная информация об участнике станет причиной некорректной передачи BTC, компания
за это ответственности не несет.

4.2. Участник обязуется не использовать сервис компании Rede X RED LTD в нелегальных
целях, для отмывания денежных средств и получения незаконного дохода.

4.3. Участник дает согласие на то, что все сообщения и история переписки между участниками
Компании и администрацией во всех средствах коммуникаций в рамках Компании «REDE X RED
LTD» записывается с целью улучшения качества обслуживания участников Компании.

4.4. Участник должен использовать надежную антивирусную программу, чтобы не стать
жертвой злоумышленников. Также участник компании обязуется не переходить по
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подозрительным ссылками, посредством которых может быть похищен пароль от личного
кабинета или кошелька.

4.5. В случае утери пароля к своему аккаунту, участник вправе запустить процедуру смены
пароля бесплатно, воспользоваться кнопкой «забыл пароль».

4.6. При регистрации на сайте www.redex.red пользователь подтверждает, что он находится
в здравом уме и трезвой памяти, отдает отчёт своим действиям и полностью принимает
правила Компании REDE X RED LTD.

4.7. Участник обязан сообщать в тех поддержку (онлайн поддержка на сайте) или Администрации
Компании в социальных сетях о багах в структуре и в своем личном кабинете если таковые были
выявленные. Если Участник не сообщает об этом то компания не несет никакой ответственности
за полный функционал личного кабинета участника.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от участников Компании
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
5.2. Администрация сайта не принимает встречные предложения от участников Компании на
изменение маркетинг плана компании.
5.3. Администрация компании REDE X RED LTD не несет ответственности за командные стратегии
построения маркетинговых структур в партнерской программе.
5.4. Уважаемые участники партнерской программы Компании REDE X RED LTD, доносим до вашего
сведения, что администрацией компании было принято решение запретить продвигать и
распространять Стратегию "Платиновая Линия" и все производные от неё (регистрация новых
участников по главному командному аккаунту). В случае выявление нарушителя, администрацией
компании REDE X RED LTD будут приняты меры, такие как: штраф в 10-ти кратном размере от
прибыли максимально открытой площадки аккаунта нарушителя; блокировка аккаунта;
блокировка серии аккаунтов причастных к рекламе и продвижению данной стратегии.
5.5. Перестановка аккаунтов по структурам строго запрещена. Данное действие наносит вред
системе и приводит к некорректной работе счетчика заполнения вышестоящих партнеров.
Исключением из данного правила является лишь не умышленная ошибка, при условии
моментального обращение в службу поддержки компании.
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6. КЛЕВЕТА И ОСКОРБЛЕНИЯ
6.1. В случае выявлений оскорблений и клеветы на участников Компании другими частниками,
администрация компании REDE X RED LTD вправе рассмотреть жалобу в частном порядке и
приостановить работу аккаунта нарушителя (оскорбителя).
6.2. В случае выявлений оскорблений и клеветы в сторону компании REDE X RED LTD и RDXCOIN
LTD и их торговых марок, администрация компаний вправе обратиться в правозащитные органы.

7. УСЛОВИЯ, СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВА СПИКЕРОВ
7.1. Спикер компании REDE X RED LTD соглашается на предоставление официальной и
достоверной информации маркетинг плана и планов развития компании, в Социальных Сетях и в
массовых мультимедийных источниках информации (таких как: телевидение, интернет, видео
конференции, официальные вебинарные комнаты компании REDE X RED LTD и многие другие).
7.2. Спикер компании REDE X RED LTD соглашается преподносить в мультимедийных источниках
информации (таких как: телевидение, видеоконференции, официальные вебинарные комнаты
компании REDE X RED LTD) официальный маркетинг-план компании REDE X RED LTD по ссылке
https://redex.red/files/redexeng.pdf. В случае нарушения правил, рекламы сторонних компаний,
рекламы сторонних стратегий развития и многое другое, администрация компании REDE X RED
LTD не несет ответственности и имеет полное право на блокировку бизнес-аккаунта
участника/спикера.
7.2. Спикер компании REDE X RED LTD имеет полное право в официальных источниках компании
REDE X RED LTD проводить независимый розыгрыши призов, включая криптовалюту Bitcoin. За
исключением, регистрировать и продвигать свою реферальную ссылку в официальных медийных
источниках компании REDE X RED LTD.
7.3. Если Администрация компании REDE X RED LTD выявила какие-либо нарушения из
вышеперечисленных. То спикер теряет свои полномочия, и администрация вправе приостановить
бизнес-аккаунт партнера на срок по своему усмотрению.
7.4. Спикер компании REDE X RED LTD (далее именуется Спикер) является официальным
представителем Компании. В обязанности Спикера входит распространение информации о
Компании. Спикер имеет право распространять информацию о Компании на личных страницах в
социальных сетях (ВКОНТАКТЕ, ФЕЙСБУК, ЮТУБ, ТВИТЕР и т.д.), с помощью E-mail рассылок и
других мультимеднийных источников информации (радио, телевидение и т.д.). Спикер имеет
право проводить вебинары в официальной вебинарной комнате Компании. Спикер, проводящий
вебинары из вебинарной комнаты Компании не имеет право распространять информацию о
других сетевых проектах и компаниях. Спикер несет ответственность за качество и достоверность
распространяемой информации о Компании. При нарушении правил установленных данным
пунктом спикер дисквалифицируется и снимается с должности.

Обновлено 26 октября 2017 г.
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