ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании услуг по использованию финансовой системы ORBIS
Mont Fleuri, Mahe, Seychelles

July, 2019

Настоящим «UNITY GLOBAL LTD» (далее – «Компания») выражает
намерение заключить договор на оказание услуг по использованию финансовой
системы ORBIS с Клиентом на условиях настоящего Договора - Оферты (далее
— «Договор»).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях заключения и исполнения настоящего Договора нижеприведенные
термины используются в следующих значениях:
Оферта

—

настоящий

документ,

опубликованный

на

http://www.orbismoney.com;
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в настоящей Оферте. Акцепт Оферты
создает Договор;
Клиент —

лицо,

осуществившее

Акцепт

Оферты

и

являющееся

потребителем услуг по использованию финансовой системы ORBIS в
соответствии с настоящим Договором;
Договор-Оферта — соглашение между Компанией и Клиентом о
предоставлении услуг по использованию финансовой системы ORBIS (далее настоящий Договор), заключенное посредством Акцепта Клиентом Оферты в
порядке, предусмотренном настоящим Договором;
«UNITY GLOBAL LTD» - юридическое лицо (далее «Компания»),
предоставляющее доступ к финансовой системе ORBIS в соответствии с
условиями настоящего Договора;
ORBIS – это финансовая система, исключительные права на которую

принадлежат Компании «UNITY GLOBAL LTD»;
ORB – единица взаиморасчетов финансовой системы ORBIS;
Профиль

Клиента –

это

учетная

запись,

содержащая

сведения,

необходимые для идентификации Пользователя при подключении к системе для
авторизации и учета;
Личный

Кабинет

самообслуживания

–

Клиента,

виртуальная
размещенная

система
на

персонального

Сайте

по

адресу:

http://www.my.orbismoney.com, где ведется общий учет внутренних единиц
(токен ORB) Клиента и количества сделок, совершаемых в рамках настоящего
Договора;
Баланс – счетчик ORB, расположенный в Личном кабинете Клиента,
отображающий часть лицевого счета, на который начисляются Дивиденды,
Лоялти и Бонусы. Находящиеся на Балансе ORB доступны к выводу и
реинвестированию;
Заявленная сумма – это средства Клиента, находящиеся у Клиента,
которые он намерен инвестировать в финансовую систему ORBIS. Заявленные
суммы отображаются на Заявочных счетах;
Инвестиционный

крипто-счет

–

это

сумма,

проинвестированная

Клиентом в финансовую систему ORBIS;
Дивиденды – ежедневные начисления на Баланс Клиента. Дивиденды
начисляются в течение 300 дней с момента инвестирования в финансовую
систему ORBIS по формуле: Х × 2 / 300 = D и реинвестирования по формуле: Х
× 3 / 300 = D, где Х – это проинвестированная сумма, D – это Дивиденды;
Лоялти – это ежедневные начисления на Баланс Клиента в размере 1/1000
от части Заявленной суммы, являющейся Резервом системы.
Реферальный

бонус

–

комиссионное

вознаграждение

привлечение Клиентом новых пользователей Системы.

(ORB)

за

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий Договор определяет порядок и условия оказания Компанией
услуг Клиенту по использованию финансовой системы ORBIS, в соответствии с
которыми Компания обеспечивает формирование спроса на внутреннюю
единицу взаиморасчетов, а также создание собственной криптовалюты и
листинг этой криптовалюты на биржах и площадках своими силами или через
любых посредников, а Клиент инвестирует в финансовую систему ORBIS
средства согласно заявленной сумме, а также обязуется принимать и
использовать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
Правоотношения Сторон настоящего Договора и использование Клиентом
Сайта

регулируются

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права и международными договорами, в т.ч. Соглашением по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, April 15, 1994), иными
законодательными актами места нахождения Компании, обычаями делового
оборота и деловыми обыкновениями.
Клиент самостоятельно инвестирует собственные средства в финансовую
систему ORBIS, а также производит их обмен на криптовалюту Компании,
совершает сделки по инвестированию и реинвестированию средств в
финансовую систему ORBIS, и принимает на себя все риски, связанные с
инвестированием в криптовалюту.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Данный

порядок

заключения

Договора

соответствует

принципам

международных коммерческих договоров, в соответствии с которыми офертой
является предложение одной стороны заключить Договор, а акцептом –
действия другой стороны, выражающие согласие на заключение Договора.
Предложение к заключению настоящего Договора является публичной
офертой, т.е. предложением для неопределенного круга физических лиц.

Договор

заключается

путем

безоговорочного

и

безусловного

присоединения (акцепта) Клиента к условиям настоящего Договора.
Акцепт Оферты Клиентом создает договор на условиях настоящего
Договора.
Акцептом в любом случае признаются следующие действия Клиента:
просмотр размещенных на Сайте материалов, использование Клиентом Сайта
любым

способом

и

в

любой

форме

в

пределах

его

объявленных

функциональных возможностей, заполнение Клиентом регистрационной формы
для открытия лицевого счета (регистрационная форма находится в свободном
доступе в сети Интернет по адресу: http://www.my.orbismoney.com/register).
Воспользовавшись

любой

из

указанных

выше

возможностей

по

использованию Сайта Клиент гарантирует, что:
а) на момент акцепта настоящего Договора ему исполнилось 18 лет, он
полностью дееспособен и отсутствуют обстоятельства, вынуждающие его
заключить настоящий Договор на крайне неблагоприятных для него условиях;
б) он ознакомился с условиями настоящего Договора в полном объеме до
начала использования Сайта;
в) он принимает все условия настоящего Договора в полном объеме без
каких-либо изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить
использование Сайта;
г) отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего
Договора, о которых Клиент не уведомил Компанию и которые впоследствии
могут быть признаны основанием для признания Договора незаключенным или
недействительным;
д) в случае, если Клиент не согласен с условиями настоящего Договора или
не имеет права на заключение Договора, он незамедлительно прекратит любое
использование Сайта.
Безоговорочным

принятием

Клиентом

условий

предоставляемых

Компанией услуг и заключения настоящего Договора, является регистрация
Профиля Клиента на странице по адресу: http://www.my.orbismoney.com/register.
При этом Клиент подтверждает свое совершеннолетие и дееспособность, а
также понимание всех рисков, связанных с инвестициями в криптовалюты,
понимание всех функций и возможностей, предоставляемых Компанией, и
желание участвовать в программах, размещенных на Сайте.
После того, как Клиент выполнил вышеперечисленные условия, и Договор
вступил в силу, условия настоящего Договора считаются безоговорочно
принятыми Клиентом в полном объеме и подлежат изменению лишь в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
Настоящий Договор оформлен в виде электронного документа, не
составляется на бумажных носителях и подписывается простой электронной
подписью, совершаемой путем авторизации в Личном кабинете через Профиль
Клиента

с

использованием

логина

и

пароля,

подтверждающих

факт

формирования электронной подписи именно Клиентом.
Клиент несет ответственность за достоверность представленных о себе
сведений при создании Профиля Клиента. В случае изменения сведений о себе,
Клиент обязан уведомить об этом Компанию путем обращения в службу
поддержки посредством создания заявки в Личном кабинете через раздел
«Поддержка».
Клиент получает электронный доступ к управлению своим Личным
кабинетом с момента прохождения регистрации Профиля Клиента по правилам
Компании.
Клиент имеет право зарегистрировать только один Личный кабинет в
финансовой системе ORBIS.
Компания вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Договор в
связи с изменениями на рынке криптовалют, оповестив Клиента об изменениях
новостным сообщением на главной странице сайта Компании, которую Клиент
обязуется регулярно посещать, а также информационной рассылкой на адрес

электронной почты Клиента. Любые претензии Клиента о неполучении такого
уведомления не принимаются.
Клиент согласен и осознает, что все переговоры, переписка и живой чат
между Клиентом и Компанией могут быть записаны на магнитные, электронные
и иные носители с автоматическим предупреждением о записи или без такового.
Подписанием настоящего договора Клиент соглашается на использование таких
записей в качестве доказательств в случае возникновения спорных ситуаций
между Компанией и Клиентом.
Компания оставляет за собой право применять любые алгоритмы для
выявления мошенничества и лиц, которые пытаются использовать деньги,
добытые преступным путем.
В целях защиты от мошенничества:
- Клиент соглашается с тем, что его Личный кабинет может быть
заблокирован, если службой безопасности будет установлено, что при
регистрации Профиля Клиента он подал данные, не соответствующие
фактическим;
- Клиент соглашается с тем, что его Личный кабинет может быть
заблокирован, если он не сможет предоставить документы, подтверждающие
его регистрационные данные и удостоверить личность в случае необходимости;
- Клиент соглашается с тем, что его Личный кабинет может быть
заблокирован,

если

службой

безопасности

будет

выявлена

попытка

несанкционированного доступа к базам данных Компании или счетам других
клиентов;
- Клиент соглашается с тем, что его Личный кабинет будет заблокирован,
если будет выявлено, что в целях получения реферального бонуса он создал для
себя несколько Профилей Клиента;
- Клиент соглашается с тем, что его Личный кабинет будет заблокирован в
случае выявления фактов распространения им в интернете или обществе

негативной, дискредитирующей информации о Компании;
- Клиент соглашается с тем, что, если он попадает под подозрение в
мошенничестве и неправильном информировании людей о работе Компании,
доступ

в

его

Личный

кабинет

будет

приостановлен

до

результатов

окончательного расследования ситуации;
- Клиент соглашается с тем, что обслуживание его лицевого счета будет
приостановлено, если в его Личном кабинете в течение 100 дней не
производилось активных действий. При этом начисленные на счёт ORB будут
доступны только для вывода на внешнюю биржу.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Все расчетные операции, проводимые через Личный кабинет Клиента,
производятся в ORB - единицах взаиморасчетов финансовой системы ORBIS.
Операции по вводу и выводу средств производятся через платежные
системы, доступные в Личном кабинете, в перерасчете по курсу: один ORB = 15
долларов США или в эквиваленте других национальных валют, выбранных
Клиентом при регистрации. Заключая настоящий Договор, Клиент осознает,
что онлайн платежные системы запрещены законом в некоторых юрисдикциях,
и готов нести возможные риски, связанные с этим обстоятельством.
При использовании Клиентом национальной валюты в стране его
регистрации

курс

ORB

в

национальной

валюте

составляет

сумму,

эквивалентную 15 долларам США за одну единицу ORB.
В случае значительного изменения курса национальной валюты к курсу
Доллара США в связи с инфляцией, девальвацией или другими причинами,
Компания

самостоятельно

регулирует

и

изменяет

внутренний

курс

национальной валюты к доллару США, приравнивая ее к 15 долларам США за
единицу. Курс устанавливается компанией и не является плавающим.
При выводе ORB на внешние биржи номинальная стоимость ORB будет

составлять 15 долларов США за единицу.
Конвертирование

ORB

производится

по

внутреннему

курсу,

устанавливаемому Компанией, или курсу, установленному на внутренней
бирже.
Все заявки, связанные с пополнением счёта или со снятием средств со
счёта, совершаются Клиентом исключительно через Личный Кабинет Клиента в
порядке, определённом алгоритмом работы Личного Кабинета Клиента.
Для начала работы с системой Клиент в своем Личном кабинете указывает
Заявленную сумму. Размер Заявленной суммы не может быть менее 30 долларов
США и не более 15 000 долларов США либо их эквивалент в национальных
валютах. Количество заявок не ограничено.
50 % Заявленной суммы доступны для инвестирования сразу, остальные 50
% становятся резервом системы и инвестируются посредством приоритетных
заявок.
Клиент, который получил приоритетную заявку от Компании через Личный
кабинет на перевод Заявленной суммы или ее части, обязан в течение 48 часов
осуществить перевод средств.
Работа с системой осуществляется путем покупки ORB на внутренней
бирже системы, дальнейшее инвестирование происходит по формуле Х × 2 /
300.
Реинвестирование осуществляется с баланса Клиента по формуле Х × 3 /
300.
Операции пополнения счета, а также операции снятия средств со счета
производятся через банковские карты Клиента. Минимальная сумма, доступная
для вывода, равна 1 ORB.
При операциях в Личном кабинете по вводу и выводу средств Компания не
взимает комиссию. Комиссии за пополнение или снятие средств через
банковские карты оплачиваются Клиентом.

Клиент имеет право в любое время снять со своего Баланса свободные
средства, которые не обременены обязательствами перед Компанией при
соблюдении следующих условий:
- вывод ORB осуществляется лишь на банковские карты, лимит на вывод
ORB верифицированными пользователями установлен в размере 100 ORB в
сутки, неверифицированными пользователями – в размере 10 ORB в сутки;
- вывод ORB на реквизиты любых третьих лиц осуществляется как
верифицированными, так и неверифицированными пользователями и не зависит
от объема выводимых средств. При этом заявка на вывод ORB должна
содержать номер банковской карты и имя ее владельца.
Вывод ORB осуществляется в следующем порядке: созданная на вывод
ORB заявка поступает на биржу, где она может быть удовлетворена в течение 48
часов, в случае ее неудовлетворения в указанный период заявка приобретает
статус приоритетной и удовлетворяется клиентом, выбранным системой, в
приоритетном порядке.
В

исключительных

случаях,

вызывающих

подозрения

у

службы

безопасности Компании на предмет взлома Личного кабинета Клиента,
массового вывода средств с разных Личных кабинетов и других ситуаций,
требующих проверки соответствия совершённых Клиентом операций согласно
Правил Компании и условий настоящего Договора, перевод денежных средств
может быть отложен Компанией на срок до 30 рабочих дней. При
возникновении данной ситуации Компания обязана немедленно уведомить
Клиента по адресу электронной почты, указанному в Профиле Клиента. При
этом Клиенту может потребоваться прохождение верификации личности
(предоставление документов, подтверждающих его регистрационные данные).
Клиент имеет право запрашивать статус процесса проверки, обратившись в
отдел безопасности по электронной почте: info@orbismoney.com
После того, как Клиент проинвестировал ORB в финансовую систему
ORBIS, Компания начисляет Дивиденды. Дивиденды начисляются в течение 300

дней равными частями, включая «тело» проинвестированной суммы.
Дивиденды начисляются ежедневно на проинвестированную сумму и
зачисляются на Баланс Клиента в Личном кабинете и становятся доступными к
выводу.
Реферальный бонус начисляется в рамках партнерской программы с
момента инвестирования в систему 50% от Заявленной Клиентом суммы и
состоит из трех уровней доходности:
- первый уровень составляет 10% от заявленной суммы;
- второй уровень составляет 3% от заявленной суммы;
- третий уровень составляет 2% от заявленной суммы.
При приглашении новых пользователей в рамках Партнерской программы
через социальные сети и иные интернет-ресурсы, Клиент обязан указывать в
своем профиле или описании страницы, что это личная страница клиента
Системы ORBIS, а также размещать код приглашения (реферальный код). Код
приглашения расположен в личном кабинете в разделе «Партнерская
программа».
Для совершения операции по выводу средств с Баланса, реферального
бонуса или Дивидендов, Клиенту необходимо указать сумму в ORB и указать
реквизиты банковской карты, после чего сформированная заявка попадет на
внутреннюю биржу.
Клиент несет полную ответственность за предоставленные номера
банковских карт для перевода средств. В случае, если Клиент предоставил
неверный номер банковской карты и другой Клиент Компании через
внутреннюю

биржу

произвел по

данной

заявке

перевод средств,

то

обязательства перед Клиентом считаются выполненными.
Общие правила заключения сделок с использованием собственных средств
Клиента по настоящему Договору соответствуют принципам, общепринятым на
международном рынке криптовалют, и носят рисковый характер.

Клиент

предупрежден

заключаемых

с

Компанией

использованием

о

рисковом

криптовалютных

характере

активов

сделок,

Клиента

в

соответствии с настоящим Договором.
Компания как финансовая система не осуществляет продажу и покупку
ORB, не гарантируя выкуп ORB. Все заявки на ввод и вывод ORB
осуществляются между Клиентами на внутренней бирже. Компания выступает
лишь агрегатором и модератором внутренней биржи и производит эмиссию
ORB в момент инвестирования/реинвестирования ORB и в момент начисления
реферальных бонусов.

ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
За виновное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
применимым правом (п. настоящего Договора).
В

случае

нарушения

Клиентом

требования

об

удовлетворении

приоритетной Заявки, счет Клиента блокируется системой до момента его
обращения в службу поддержки и объяснения причин. В случае, если Клиент
нарушил требование об удовлетворении приоритетной Заявки впервые, он
получает предупреждение от системы. В случае, если Клиент совершил
повторное нарушение, он уплачивает штраф в размере 5 ORB. Третье и каждое
последующее нарушение влекут наложение на Клиента штрафа в размере 10
ORB. Начиная с четвертого нарушения, Компания оставляет за собой право
удалить аккаунт Клиента из системы без возмещения ORB, находящихся на
Балансе, а также инвестированных и реинвестированных ORB.
Компания не является инвестиционной компанией или фондом. Компания
не занимается привлечением вкладов и инвестиций. Объем ответственности
Компании перед Клиентом ограничивается объемом инвестированных ORB.
Компания не берет на себя ответственность за третьих лиц перед клиентом.

Компания не обеспечивает дополнительных гарантий и не несет никакой
дополнительной ответственности перед Клиентом.
Стороны гарантируют, что принимают на себя все риски, связанные с
волатильностью

криптовалют,

изменением

законодательства

в

области

регулирования рынка криптовалют. В вязи с этим Клиент при привлечении
третьих лиц в рамках реферальной программы обязан ознакомить их с
условиями настоящего Договора и не имеет права обещать систематическую
прибыль

от

имени

Компании

третьим

лицам,

в

противном

случае

ответственность перед привлеченными лицами несет Клиент.
Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность информации о своих
паролях и другой конфиденциальной информации. Компания не несет
ответственности

за

последствия

утраты

Клиентом

конфиденциальности

информации о его паролях. Данное положение распространяется как на
передачу Клиентом информации о паролях третьим лицам добровольно, так и на
утрату Клиентом конфиденциальности информации о паролях помимо его воли.
Поскольку Компания не является провайдером сети Интернет, Компания не
несет ответственности за неисполнение обязательств по причине сбоев работы
связи.
При возникновении разногласий о состоянии лицевого счета Клиента,
стороны разрешают споры на основании протоколов операций Клиента по
распечаткам Компании и рассматриваются в разделе «Арбитраж» в Личном
кабинете.
Компания не несет ответственности за сроки прохождения банковских
операций Клиентов.
Во всех ситуациях, не урегулированных настоящим Договором стороны
ответственны друг перед другом в соответствии с

общепризнанными

принципами и нормами международного права, международными договорами,
обычаями делового оборота и деловыми обыкновениями.
Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее

выполнение

обязательств

по

Договору

вследствие

форс-мажорных

обстоятельств: событий непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, иные
стихийные бедствия, военные условия и подобные общественные явления);
юридического форс-мажора (запретительные и ограничительные решения
высших

государственных

общественно-политические

органов,

явления,

ставшие

забастовки
причиной

и

иные

невозможности

надлежащего выполнения или невыполнения условий контракта), военные
действия, террористические акты, природные, техногенные катастрофы, сбои в
работе каналов связи, технические сбои интернет-провайдеров, незаконные
действия против Сайта, хакерские атаки и прочие противоправные действия в
отношении серверов Компании.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнить обязательство,
обязана незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней с момента их
возникновения и прекращения, уведомить другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств, ожидаемой продолжительности их действия и о
прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств
будет существовать более 3 (трех) последовательных месяцев, Соглашение
считается автоматически прекращенным.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в
законную силу с момента акцепта Клиентом.
Все споры, которые могут вытекать из настоящего Договора, Стороны
пытаются урегулировать путем переговоров в письменной форме, в том числе
через электронную почту и Личный кабинет Клиента. Претензии Клиента
рассматриваются Компанией в течение десяти рабочих дней с момента
получения.
Компания сохраняет право изменять или модифицировать настоящий

Договор

без

какого-либо

уведомления

Клиента.

Клиент,

продолжая

сотрудничество с Компанией, подтверждает, что самостоятельно следит за
любыми изменениями в условиях сотрудничества через Личный кабинет,
регулярные рассылки, новости и тексты статей на сайте. Договор (в том числе
любая из его частей) может быть изменен Компанией и без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Договора вступает в силу с момента
ее размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной
форме, если иное не предусмотрено новой редакцией настоящего Договора.
Компания

имеет

право

на

основании

настоящего

Договора

в

одностороннем порядке изменять ставки ежедневных начислений Клиенту,
вплоть до приостановки начислений и выплат.
Заключая настоящий Договор, Стороны признают, что Компания не может
предоставить гарантии и/или юридическую консультацию относительно
легитимности использования Финансовой системы ORBIS на территории
юрисдикции, на которой находится Клиент, а также не может гарантировать,
что услуги Компании не нарушают законов юрисдикции Клиента. Клиент
пользуется услугами Компании по собственному желанию и берет на себя всю
полноту ответственности за соответствие услуг, предоставляемых Клиенту
Компанией, законам и правилам, действующим на территории его юрисдикции,
должным образом осознавая все возможные риски.
Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает и гарантирует, что:
- используя услуги Компании, он не ставит своей целью получение
коммерческой прибыли;
- в случае, если в результате работы с Финансовой системой ORBIS,
Клиент получит коммерческую прибыль, то на Клиента возлагается вся полнота
ответственности по уплате соответствующих налогов и сборов, а также по
составлению документальной отчетности согласно законодательству его
юрисдикции.
Все условия соглашения явно или косвенно вытекающие из настоящего

Договора и документов, публикуемых на сайте Компании и в Личном кабинете
Клиента, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Местом заключения настоящего Договора признается место нахождения
Компании.
Настоящий Договор может быть переведен на все языки, на которых
представлен официальный сайт Компании http://www.orbismoney.com. Данный
перевод будет носить только информативный характер. В случае каких-либо
разночтений между англоязычной версией настоящего Договора и его
переводом, приоритетной будет считаться англоязычная версия.
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