Соглашение о использванию сервиса BTCGoal.com
Предмет договора
Данный документ описывает порядок взамоотношений Клиента и сервиса btcgoal.com
(далее Компания). Порядок авторизации, верификции, совершения сделок и операций с
помощью сервиса, виды и способ совершения операций, правила работы пользователей на
бирже. Права и Требования как к Клиенту, так и к Компании.

Термины и определения
Клиент — физическое или юридическое лицо, зарегистрированный на сайте btcgoal.com
и пополнивший счет
Компания — юридическое лицо, Stallix Group Ltd., владелец сервиса btcgoal.com
Биткоин - Пиринговая система электронной наличности, использующая одноимённую
цифровую валюту, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Сеть
полностью децентрализована, не имеет центрального администратора или какого-либо его
аналога. Биткойны могут использоваться для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых
их принимать. Есть возможность обмена на обычные деньги через специализированные
площадки для торгов или обменники.
Сайт - btcgoal.com
Сервис — программное обеспечение и система взаимодействия с ним на сайте
btcgoal.com
Ордер - Принятое Сервисом от Клиент управляющее распоряжение, выражающее его
твердое намерение на перечисленных в ней условиях произвести операцию обмена с
выбранным типом и количеством биткоинов.
Сеть - публичная сеть Интернет

Аутентификация Клиента
Клиент производит аутентификацию для доступа к интерфейсам Сервиса с помощью
ввода логина, пароля — а в определенных случаях — кода, высылаемого на мейл или
телефон.
Компания имеет право заблокировать вход при авторизации с нового ip — до ввода кода,
высланного на мейл и(или) телефон. Клиент имеет право установить требование авторизации
только через код, высланный по емейл и/или смс.

Регистрация ордера
Для установки ордера для обмена одной валюты счета на другую (доллары на биткоины
и обратно), клиент самостоятельно вводит размер ордера, цену и направление обмена.
Компания проверяет наличие требуемой суммы на счете клиента — и регистрирует ордер в
автоматическом режиме.
По требованию клиента для регистрации ордера - может быть установлен обязательный
ввод кода, высланного по емейл и/или смс.

Исполнение ордера
Возможная установка лишь лимитных ордеров (при цене исполнения выгоднее чем есть
на рынке). Т.е. при самой выгодной цене Биткоина на покупку (к примеру) в 500$, ордер на
покупку биткоина может быть установлен лишь меньше — от 499.99$ вплоть до 1 цента. При
самой выгодной цене Биткоина на продажу (к примеру) в 600$, ордер на продажу биткоина
может быть установлен лишь больше — от 600.01$ - вплоть до 1 000 000$.

Ордер может быть установлен при просмотре очереди ордеров. Клиент обязан
самостоятельно принять решение об установке ордера.
Клиент имеет право не устанавливать ордер, а удовлетворить самый выгодный на
данный момент противоположный ордер (или группу ордеров). Операция обмена считается
начатой в момент регистрации пользователем встречного ордера. Если объем ордера был
полностью перекрыт, ордер удаляется из реестра ордеров, как исполненный
Клиент имеет право купить лишь часть ордера. Объем доступный для обмена в поданном
ордере уменьшается на объем операции.
Клиент имеет право аннулировать свой ордер в любой момент до начала его исполнения.

Обязанности Клиента
Следить за счетом и уведомлениями на почту — входить на счет или почту как минимум
один раз в сутки (при наличии средств).
Следить за уведомлениями на мейл и телефон. Вводить на сайте коды, высланные по
емейл и смс.
Никому не передавать пароль от входа на счет.
При наличии крупных средств — установить на счет авторизацию и исполнение сделок
по смс-авторизации.
При смене контактных данных — незамедлительно сообщать об этом Компании.
Клиент обязуется вводить на счет только собственные средства.
Доступ к счету третьих лиц не допускается.
При регистрации клиент подтверждает, что достиг совершенолетия по законам страны
проживания.
Клиент обязуется не взламывать сайт, не вмешиваться в его работу, не использовать
любые мошеннические схемы и прямой обман, чтобы заставить третьих лиц исполнить его
сделку.
Ввод с системы пейпол возможен только с е-мейл, совпадающего с логином в системе
btcgoal.com.
Клиент может свободно вводить и выводить средства на свой счет в системе пейпол, а
также менять доллары на биткоины и обратно. Верификация не требуется.
При вводе с системы биткоин требуется верификация — с помощью фотографии селфи с
паспортом, а также бумагой с текстом «Для аккаунта ХХХХ сайт btcgoal.com”.
При выводе в систему биткоин — клиент обязуется верифицировать данный вывод с
помощью фотографии с паспортом и листом бумаги с надписью даты, суммы и номером
транзакции.
В зависимости от Вашей страны не всегда есть возможность использовать все функции
сайта. Ваша обязанность следовать правилам и законам Вашей страны проживания и/или
правилам страны, в которой Вы получаете доступ к данному сайту и Услугам.
Открывая Счета, Вы подтверждаете и гарантируете:
1. Вы приняли данные Условия;
2. Вам уже есть 18 и Вы можете принимать Условия и готовы вступать в сделки,
включающие транзакции связанные с биткоинами.

Обязанности Компании
Компания обязана регистрировать ордера пользователей на обмен и обеспечивать
автоматическое соблюдение эквивалентности обмена, установленной пользователями. Ордер
исполняется в случае, если пользователь регистрирует ордер по тому же типу обмена
противоположной направленности, такую, что в соответствии с настоящими. Компания
обязана следить за точностью и правильностью исполнения ордеров.
Компания обязуется покрыть убытки клиентов при ошибках программы за собственный
счет.

Компания обязуется держать эквивалент долларовых счетов клиентов в авторизованном
банке, либо на собственном пейпел-счете. Не допускается снижение остатка на банковском
счете (и пейпол-аккаунте) ниже чем общий размер клиентских средств.
Компания обязуется принимать средства только с тех пейпольных счетов, логин которых
совпадает с логином (мейлом) компании.
Компания обязуется следить за личными деньгами клиента, отказывать в выводе на
сторонние пейпол-счета, а при выводе в систему Биткоин — запрашивать фото селфи с
данными перевода. В случае, если со счета клиента был произведен вывод — по мнению
клиента — совершенный мошенником, компания обязана предоставить фото, по которому
был совершен перевод.
Сервис не предоставляет информации о совершенных пользователем операциях третьим
лицам, ни по каким основаниям и не несет ответственности за предоставление им неполной
или искаженной информации о своих сделках любым третьим лицам. Исключение —
требование системы PayPal — в случае, если клиент вводил через эту систему.
Сервис не принимает и не исполняет исходящих от третьих лиц требований о
приостановке допуска пользователя к совершению сделок обмена, или ином ограничении его
прав по отношению к Сервису ни по каким основаниям, - в том числе в связи с претензиями
к Участнику со стороны Третьих лиц. Исключения: система PayPal.

Права Компании
Компания имеет право приостановить предоставление услуги любому клиенту. Прежде
всего в случае попыток клиента взломать сервис или совершить любые другие
противоправные действия. В этом случае, компания должна незамедлительно перевести
клиенту весь его остаток средств — на пейпол-аккаунт, на банковский счет или на биткоин
счет — по требованию клиента.
Никаких задержек в переводе не допускается. Единственное исключение — это
требование системы PayPal по блокировке пользователя.
Компания имеет право не запрашивать верификацию клиентов, верификация от которых
была получена от партнеров компании — банков, платежных систем или магазинов, с
которыми у Компании заключен договор.

Форс-Мажор
Компания, имея для этого достаточные основания, может определить границы
наступления форс-мажорных обстоятельств. Компания должным образом предпримет
соответствующие шаги для информирования Клиента о наступлении форс-мажорных
обстоятельств.
Форс-мажорные обстоятельства включают (не ограничиваясь):
- любое действие, событие или явление (включая, но не ограничиваясь этим), любую
забастовку, массовые беспорядки или гражданские волнения, террористические акты, войны,
стихийные бедствия, аварии, пожары, наводнения, штормы, перебои электропитания или
коммуникационного или электронного оборудования, гражданские беспорядки), которое, по
обоснованному мнению Компании, привело к дестабилизации рынка или рынков одного или
нескольких инструментов;
– приостановка работы, ликвидация или закрытие какого-либо рынка или отсутствие
какого-либо события, на котором Компания основывает котировки, или введение
ограничений или специальных или нестандартных условий торговли на любом рынке или в
отношении любого такого события.

Пределы ответственности
Компания не несет ответственности при сбое интернет-соединения клиента, при потере
пароля или при неуведомлении клиентом о изменении своих контактных данных. Любые
споры решаются путем переписки с компанией — а при невозможности достичь результата
— по согласованию — в третейском органе.
Все сервисы предоставленные данным сайтом предоставляются без гарантии любого
вида, как прямых, так и косвенных. Мы не гарантируем что данный сайт будет доступен
100% времени, чтобы удовлетворить Ваши потребности. Мы будем стремиться решить
любые технические в кратчайшие сроки, но нет никаких гарантий, что доступ не будет
прерван, или что не будет никаких задержек, ошибок в работе, упущений или потери
переданной информации. Мы будем использовать разумные усилия гарантировать, что
обеспечим надежную работу системы в соответствии с этими Условиями использования.
В случае не корректного исполнения операции по обмену титульных знаков необходимо
обратится в службу поддержки Сервиса.
Мы можем предоставить информацию о цене, диапазоне, изменчивости биткоинов и
событий, которые затронули цену биткоинов, но это не нельзя рассматривать как
консультацию по инвестициям и это нельзя истолковать как таковое. Любое решение купить
или продать биткоины является Вашим решением, и мы не являемся ответственными ни за
какую понесенную потерю.
Наша работа состоит лишь в облегчении покупки и продажи биткоинов — с дальнейшим
выводом в платежные системы.
Email, посланные в Интернете, не безопасны, и Bitstamp не ответственен ни за какие
ущербы, нанесенные в результате отправки электронных писем по Интернету.
Пользователи, совершающие посредством Сервиса сделки за счет находящихся в их
распоряжении средств третьих лиц несут исключительную ответственность перед третьими
лицами за эти средства. Сервис не является стороной по данной сделке, не несет
ответственности перед третьими лицами за соблюдение пользователем каких-либо
обязательств по отношению к ним и не является стороной в спорах, которые могут
возникнуть в связи с такими обязательствами.
Запрещено использовать аккаунт для передачи денежных средств третьим лицам. В
случае выявления, счет пользователя блокируется.
В случае изменения контактных данных, вывод со счета блокируется на 14 дней.
При смене пароля устанавливается блокировка на вывод сроком на 48 часов.

Раскрытие информации
Мы можем поделиться Вашей Личной информацией с государственными чиновниками и
другими властями когда:
1) Это требуется законом;
2) При вынужденной повестке в суд, постановлением суда или другой судебной
процедурой;
3) Мы полагаем, что раскрытие необходимо, чтобы предотвратить физический вред или
денежные убытки;
4) Раскрытие необходимо, чтобы сообщить о подозреваемой незаконной деятельности;
или Раскрытие необходимо, чтобы исследовать нарушения наших Условий использования
или Политики конфиденциальности.
5)
Относительно жителей США мы также можем поделиться Вашей информацией с
другими финансовыми учреждениями, в соответствии с Разделом 314 (b) американского
Патриотического акта, и с налоговыми органами, включая американское Налоговое
управление, в соответствии с Иностранным Налоговым законом о Соблюдении Счета
("FATCA")
6)
По требованию системы PayPal, если вы вводили через эту систему.

