Пользовательское соглашение.
Ecoтокены XPs не предоставляют право контроля. Владение ecoтокенами XPs не наделяет
его держателя правом собственности или правом на имущество в XPs или любой другой
связанной с ними компанией. Мнение и отзывы сообщества могут быть учтены, однако
ecoтокены XPs не дают никакого права участвовать в принятии решений или каком-либо
направлении развития бизнеса, связанного с добычей криптовалют.
Отсутствие гарантий получения доходов или прибыли.
Все примеры расчета дохода и прибыли, используемые в настоящем документе, приведены
исключительно в демонстрационных целях, как средние показатели отрасли, и не
представляют собой гарантии, что эти результаты могут быть не достигнуты согласно
маркетинговому плану.
Риски, связанные с ETHERIUM смарт-контрактами.
XPs ecoтокены будут выпущены на платформе ETHERIUM . В связи с этим любая
неисправность или неправильное функционирование протокола ETHERIUM может привести к
тому, что торговая сеть ecoтокенов XPs будет работать непредвиденным образом.
Нормативная неопределенность технологии, имеющие отношение к блокчейну, подлежат
надзору и контролю со стороны различных регулирующих органов по всему миру. XPs
ecoтокены могут подвергнуться запросам или иным действиям с их стороны, в том числе
наложению ограничения на использование или владение цифровыми токенами, такими как
XPs, что может замедлить или ограничить функциональность или помешать выкупу XPs
ecoтокенов в будущем. XPs ecoтокены не являются инвестицией. XPs ecoтокены не являются
какого-либо рода официальной, или имеющей обязательную юридическую силу, инвестицией.
В случае непредвиденных обстоятельств цели, изложенные в этом документе, могут быть
изменены. Несмотря на то что мы намерены достичь всех пунктов и результатов, все лица и
стороны, участвующие в покупке ecoтокенов XPs, делают это на свой страх и риск. Квантовые
компьютеры. технические новшества, такие как развитие квантовых компьютеров, могут
представлять собой опасность для криптовалют, включая ecoтокены XPs. Несмотря на то, что
ecoтокены XPs не должны рассматриваться как инвестиция, они могут стать ценными со
временем. Их ценность также может упасть, если майнинг криптовалют будет востребован в
недостаточном объеме. Собранные средства не застрахованы. В случае убытков отсутствует частный или общественный страховой представитель, к которому покупатель
сможет обратиться. Вполне возможно, что по разным причинам, в том числе при
несостоятельности деловых договоренностей или маркетинговых стратегий, все
последующие маркетинговые меры относительно собранных средств в этом краудсейле могут
не достичь успеха. Криптотокены, как XPs ecoтокены, являются достаточно новой и
относительно непроверенной технологией. Помимо рисков, упомянутых в настоящем
документе, существуют и другие риски. Настоящее Соглашение представляет собой полное
соглашение между сторонами в отношении предмета договора. Все предыдущие соглашения,
обсуждения, презентации, гарантии и условия объединены в настоящем документе. Нет
никаких гарантий, представлений, условий или соглашений, явных, косвенных или
подразумеваемых, между сторонами за исключением тех, которые четко указаны в
настоящем Соглашении. Настоящее Соглашение может быть изменено только письменным
документом, оформленным надлежащим образом сторонами.
Отказ от предоставления гарантий.
Вы соглашаетесь, что ваше использование или невозможность использования ecoтокенов
XPs осуществляете исключительно на свой страх и риск, и снимаете всю ответственность с
фонда XPs. С момента выпуска ecoтокены XPs будут высланы вам без каких-либо гарантий,
явных, подразумеваемых или косвенных. Совершая покупку ecoтокенов XPs Вы
подтверждаете, что находитесь в трезвом уме и твердой памяти, полностью осознаете и
принимаете все риски участия в краудсейле XPs.
Помните:
Вы можете потерять все свои деньги, никаких гарантий и обещаний не предусмотрено, ни в
явной, ни в скрытой формах! Поскольку некоторые юрисдикции не позволяют исключение

подразумеваемых гарантий, вышеуказанные исключения подразумеваемых гарантий могут к
вам не относиться.
Приведенная в данном документе информация не является исчерпывающей и не
подразумевает договорных обязательств. Ее цель - предоставление важных и подробных
сведений потенциальным держателям токенов, которые позволят им принять решение о
дальнейшем ознакомлении с компанией и первичным предложением ecoтокенов XPs с целью
их возможного приобретения. Никакие разделы настоящего White Paper не могут толковаться
как проспект эмиссии или инвестиционное предложение любого рода. Настоящее первичное
предложение ecoтокенов XPs не является предложением продать или купить ценные бумаги
какой - либо юрисдикции. Мы не предлагаем приобретение ecoтокенов XPs гражданам и
юридическим лицам США или Республики Сингапур, а также лицам, которые не имеют
достаточной правоспособности или дееспособности для участия в pre-ICO и ICO и
приобретении ecoтокенов XPs согласно законодательству страны резидентности таких лиц,
если такое законодательство может быть применимо.
Если вы не уверены, имеете ли вы право участвовать в ICO и приобретать ecoтокены XPs,
просим обратиться к профессиональному юридическому, финансовому, налоговому или
иному консультанту. Настоящий документ составлен без учета каких - либо законодательных
или нормативных актов любой юрисдикции, предназначенных для защиты инвесторов, и
таковыми не регулируется. Некоторые из заявлений, расчетов и финансовых показателей,
приведенных в настоящем White Paper, являются прогнозируемыми предварительными
сведениями. Они могут исходить из известных и неизвестных факторов риска и
неопределенности, в результате чего фактические обстоятельства и результаты могут
значительно отличаться от приведенных ниже расчетов и результатов, прямо или косвенно
предусмотренных такими предварительными прогнозами. Ваше участие в pre-ICO и ICO
проходит исключительно на добровольной основе. Приобретая ecoтокен XPs вы
соглашаетесь со всеми вышеприведенными положениями.

