Оферта о подписке на трансляцию Trading Floor
Тортола, Британские Виргинские Острова
Оферта о подписке на трансляцию (Договор) заключен между компанией UT OVERSEAS INC
(Компания) и Вами.
Декларативная часть
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Компания осуществляет деятельность по предоставлению
комплексного
пакета услуг в сфере интернет-трейдинга; и
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Вы желаете приобрести подписку на трансляцию Trading Floor,
описание которой содержится на сайте Компании (https://utmagazine.ru/torgovie-signali)
(далее "Трансляция" или "Трансляции").

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Компания предоставляет доступ к Трансляциям; и
ТАКИМ ОБРАЗОМ, принимая во внимание вышеизложенное, взаимные обещания, изложенные
ниже и прочее юридически действительное и надлежащее встречное удовлетворение,
достаточность которого настоящим подтверждается, Компания и Вы договорились о
нижеследующем:
1. Услуги. Компания и Вы соглашаетесь, что Компания предоставит Вам доступ к своим
Трансляциям, которые проводятся в соответствии с условиями, указанными на сайте Компании
(https://utmagazine.ru/torgovie-signali). Компания вправе в
одностороннем порядке и без предварительного согласия кого-либо изменять условия
предоставления доступа к Трансляциям, и в частности изменять их расписание, состав ведущих,
темы и содержание Трансляций.
2. Встречное удовлетворение.
(i) Вы обязуетесь оплатить подписку на Трансляции в соответствии с условиями оплаты,
указанными на сайте Компании (https://utmagazine.ru/torgovie-signali)которые Компания
устанавливает в
одностороннем порядке и вправе изменять в любой момент по собственному усмотрению, без
какого-либо предварительного уведомления кого бы то ни было.
(ii) Оплата подписки на Трансляции осуществляется путем внесения Вами 100% предоплаты ее
стоимости. Компания не обязана предоставлять Вам доступ к Трансляциям до тех пор, пока
Вы не оплатите соответствующую подписку на Трансляции.
(iii) Оплата подписки осуществляется на соответствующий период подписки. В случае, если на
момент завершения оплаченного Вами периода подписки Оферта не будет
расторгнута ни одной из Сторон, Стороны соглашаются, что подписка на Трансляции будет

продлена на следующий, аналогичный предыдущему, период подписки, причем плата за
подписку на Трансляции в таком случае будет списываться Компанией с Вашего банковского
счета автоматически, без дополнительного согласования с Вами.
3. Период подписки. Вы можете выбрать любой период подписки, указанный на сайте Компании
(https://utmagazine.ru/torgovie-signali).
4. Ваши обязанности. Вы соглашаетесь, что в течение срока действия Оферты, Вы
будете выполнять следующие обязанности и обязательства:
(i) Предоставите о себе достаточные сведения, позволяющие Компании идентифицировать Вас,
а также контактные данные. Компания не несет ответственность за любую неточность в
сведениях, которые Вы ей предоставите, а также за любые ошибки, связанные с такой
неточностью.
(ii) Будете предпринимать все зависящие от вас меры для обеспечения защиты имени,
стандартов и репутации Компании. Вы не должны дискредитировать, порочить, клеветать или
иначе ставить под сомнение или наносить вред Компании, ее аффилированным лицам,
партнерам, сотрудникам и руководителям.
(iii) Вы обязаны соблюдать любые правила, которые Компания установила или может установить
в связи с Офертой. Такие правила могут публиковаться на сайте Компании
(https://utmagazine.ru/torgovie-signali) или сообщаться
непосредственно Вам в устной и/или письменной форме. Независимо от того, в какой форме
Компания сообщила Вам о своих правилах, Вы обязуетесь их соблюдать. В случае нарушения
любого из правил, установленных Компанией, Компания вправе незамедлительно и в
одностороннем порядке прекращает действие Оферты.
(iv) Вы можете иметь доступ исключительно к тем Трансляциям, которые Вы оплатили. Компания
вправе не предоставлять Вам доступ к Трансляциям до их полной оплаты в соответствии с
условиями оплаты, публикуемыми на сайте Компании (https://utmagazine.ru/torgovie-signali)
5. Срок действия. Оферта вступает в силу с момента совокупного выполнения Вами
действий по регистрации в учетной системе Компании и осуществления оплаты за подписку на
Трансляции, и остается в силе до тех пор, пока не будет прекращен в соответствии с его
положениями.
6. Прекращение Договора. Каждая из сторон может в любой момент, по причине или без
таковой,
прекратить действие Оферты путем отправки на известный ей электронный почтовый адрес
другой стороны, соответствующего уведомления. Такое уведомление будет считаться полученным

в день его отправки.
7. Возврат средств. Любые средства, внесенные Вами в счет оплаты подписки на Трансляции не
подлежат возврату по какой-либо причине.
8. Возмещение убытков. Вы обязаны возместить убытки, защищать и ограждать Компанию ее
аффилированных лиц и их директоров, должностных лиц, сотрудников, участников, акционеров,
агентов и представителей от любых убытков, ущерба, претензий, расходов, судебных издержек и
выплат, понесенных Компанией в результате любых Ваших действий или бездействия.
9. Отсутствие ответственности у Компании.
(i) Ни Компания, ни ее аффилированные лица, их акционеры, директоры, должностные лица,
сотрудники, участники, агенты и представители ни в коем случае не несут ответственность
за любой Ваш косвенный, случайный, специальный или последующий Ущерб (включая, но
не ограничиваясь, упущенную прибыль, потерю возможности и невозможность ее
использования), возникший в связи с любым неисполнением, нарушением, небрежностью
или невыполнением обязательств по Оферте, независимо от того можно ли
было такой ущерб предвидеть или предотвратить.
(ii) Компания не несет ответственность за любое неисполнение условий Оферты, если
такое неисполнение стало следствием нарушений в работе компьютерных сетей, силовых
электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема
и передачи Трансляций.
10. Использование информации. Настоящим Вы даете свое полное и безотзывное согласие на
использование Компанией любых сведений, предоставленных Вами в связи с Офертой в своих
маркетинговых целях.
11. Мошенничество. В случае если Ваши действия будут квалифицированы как мошеннические
(включая, но, не ограничиваясь, несанкционированную запись и распространение Трансляций,
кражу персональных данных, манипуляции с IP-адресами, предоставление любых ложных
сведений и др.), настоящий договор, а также любые другие соглашения связанные с ним
автоматически прекращаются. При этом Компания не несет перед Вами никаких обязательств по
возврату или выплате Вам каких-либо средств.
12. Авторские права. Титул, права собственности, права на интеллектуальную собственность в
отношении содержания Трансляций сохраняются за Компанией. Вы не вправе полностью или
частично копировать, воспроизводить, переводить или иным образом перерабатывать,
передавать
по любым сетям, публиковать, распространять (в том числе путем продажи, аренды и т.д.)

содержание Трансляций без предварительного и прямо выраженного согласия Компании.
13. Конфиденциальная Информация.
(i) Конфиденциальная информация. Для целей Оферты, "Конфиденциальная
Информация" понимается как любая информация, касающаяся бизнеса Компании, её
продукции, процессов и услуг, которая доведена до сведения или должна быть доведена до
Вашего сведения, или стала известна, и не известна в отрасли, в которой Компания является
или может быть занятой. Конфиденциальная Информация включает в себя, помимо прочего,
нераскрытую финансовую информацию, отчеты и прогнозы; изобретения,
усовершенствования и другие объекты интеллектуальной собственности; коммерческую
тайну; ноу-хау; проекты, процессы или формулы; программное обеспечение; информацию и
планы, касающиеся маркетинга или продаж; а также бизнес планы, проспекты и сведения о
возможных событиях (такие как возможное приобретение или ликвидация бизнеса или
объектов). Конфиденциальная информация включает в себя также конфиденциальную
информацию третьих лиц, с которыми компания имеет деловые отношения.
(ii) Конфиденциальность. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что после заключения настоящего
договора, между Компанией и Вами возникают отношения, основанные на взаимном доверии
в том, что касается любой Конфиденциальной Информации. Как в течение срока действия
Оферты, так и после его прекращения, Вы обязуетесь надежно сохранять в
тайне любую Конфиденциальную Информацию, и не будет использовать ее или раскрывать
ее без письменного согласия Компании.
(iii) Документы, записи и т.д. Все документы, записи, данные, аппаратура, оборудование и другая
реальная собственность, независимо от того относятся они к Конфиденциальной Информации
или нет, которые были Компанией предоставлены Вам или созданы Вами в связи с
Офертой являются и останутся в полной собственности Компании. Вы
обязуетесь в любой момент возвратить Компании все подобные материалы и собственность
по первому требованию Компании.
(iv) Судебные разбирательства и сотрудничество с регулирующими органами. В течение и после
истечения срока действия Оферты, Вы обязаны в полной мере сотрудничать с
Компанией в вопросах обеспечения правовой защиты или судебного преследования по какимлибо требованиям или искам, существующим или возможным в будущем, против Компании
или от имени Компании, которые имеют отношение к событиям, имевшим место в период
действия Оферты. Ваше сотрудничество в связи с подобными требованиями или

исками включает, без ограничения, принятие мер для встречи, в удобное для обеих сторон
время, с представителями Компании для подготовки Вас к раскрытию информации или к
судебному разбирательству, а также к выступлению в суде в качестве свидетеля на стороне
Компании. Во время и после окончания срока действия Оферты Вы также
обязуетесь в полной мере сотрудничать с Компанией в связи с любым расследованием или
рассмотрением, касающимся событий, имевших место в период срока действия Оферты
14. Запрет на Передачу Прав. Вы не можете передать любые свои права или обязательства по
Оферте без предварительного письменного согласия Компании, которое может быть
отозвано Компанией по любой причине и по его собственному усмотрению. Компания может
назначить делегировать или передать по договору субподряда любое и все свои права и
обязательства по Оферте.
15. Полный текст Договора и его изменение.
(i) Оферта (включая приложения к ней) представляет собой полное соглашение
между сторонами в том, что касается его предмета.
(ii) Компания вправе в любое время, без предварительного согласия кого-либо, вносить
изменения в условия Оферты, а также в любые Приложения к ней, которые
вступают в силу с момента их публикации на сайте Компании.
16. Применимое Право. Оферта регулируется и толкуется в соответствии с
Законодательством, действующем на территории Британских Виргинских Островов без ссылок на
конфликт с основным законодательством. Вы и Компания соглашаетесь, что основной офис
Компании находится на территории Британских Виргинских Островов и желательно, а также
разумно, чтобы к любым спора между сторонами Оферты применялось законодательство,
действующее на территории Британских Виргинских Островов. Вы и Компания настоящим
соглашаетесь на личную и предметную
юрисдикцию законов, действующих на территории Британских Виргинских Островов в отношении
любых судебных разбирательств, возникающих из или в связи с условиями Оферты, или из любой
сделки или отношений, предусмотренных в
ней.
17. Независимость Положений. Если какое-либо из положений Оферты будет признано
судом компетентной юрисдикции или арбитром, как противоправное, недействительное или
неисполнимое, такое положение должно быть изъято из условий Оферты, остальные ее
положения будут продолжать действовать в полной мере.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО заключена Оферта между Компанией и Вами.

