Molniуaclub LP

Suite 1, Percy street, Fitzrovia, London, W1T 1DG, UK

Client Agreement
This agreement contains the main terms and
conditions of legal relations in the field of crypto
currency between the MolniyaClub LP Company,
hereinafter referred to as the Club, and the Client, and is
a public offer. The Client’s undertaking of conclusive acts
means acceptance of this offer on the terms and
conditions specified in this agreement.
The Client Agreement is considered to be
concluded and becomes effective for the parties from
the moment the Client fulfills the last of these specified
conclusive actions: Client’s registration in the personal
office of Club, the acquisition of one of the crypto
services provided by Club in the manner and conditions
specified by Club. Acceptance of the Client Agreement
means Client’s acceptance of all the terms of this
agreement, as well as addenda and additional
agreements to it, without any exceptions, subtractions
or restrictions of its function in time and space.
Club is entitled to amend this Client Agreement,
its addenda and additional agreements to it unilaterally
by publishing changes to the documents on the official
website of Club. Changes come into force from the
moment of their publication, unless another period of
entry into force is specified in the text of the new version
of this Client Agreement, its addenda and additional
agreements.

I. Registration
1.1. To obtain the status of Club Client, the
interested person needs to go through the registration
procedure on Club's official website, as well as purchase
one of Club's services.
1.2. The Client guarantees that he has reached
the age of 18 years, is not limited in legal capacity, has
the legal right to use the services of Club, has no
restrictions or prohibitions on performing activities in
the field of crypto currency and using the services of the
bank.

Клиентское соглашение
Настоящее соглашение содержит основные
условия правоотношений в сфере криптовалют
между Компанией Molniyaclub LP, именуемая в
дальнейшем по тексту Соглашения Клуб, и Клиентом
и является публичной офертой. Совершение
Клиентом конклюдентных действий означает
акцептование настоящей оферты на условиях,
определенных настоящим соглашением.
Клиентское
соглашение
считается
заключенным и приобретает силу для сторон с
момента выполнения Клиентом последнего из
указанных конклюдентных действий: регистрации
Клиента в личном офисе Клуба, приобретения одной
из оказываемых Клубом криптоуслуг в порядке и на
условиях, определенных Клубом. Акцептование
Клиентского
соглашения
означает
принятие
Клиентом всех условий настоящего соглашения,
приложений и дополнительных соглашений к нему,
без каких – либо изъятий, исключений или
ограничений его действия во времени и
пространстве.
Клуб вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящее Клиентское
соглашение, приложения и дополнения к нему путем
опубликования
изменений
документов
на
официальном сайте Клуба. Изменения вступают в
силу с момента их опубликования, если иной срок
вступления изменений в законную силу не
определен в самом тексте новой редакции
настоящего Клиентского соглашения, приложений и
дополнений к нему.
I. Регистрация
1.1. Для получения статуса Клиента Клуба
заинтересованному лицу необходимо пройти
процедуру регистрации на официальном сайте
Клуба, а также приобрести одну из услуг Клуба.
1.2. Клиент гарантирует, что достиг возраста в
18 лет, не ограничен в дееспособности, имеет
юридическое право пользоваться услугами Клуба, не
имеет ограничений и запретов на осуществление
деятельности в сфере криптовалют и использовании
услуг Клуба.

1.3. The Client hereby represents and warrants
that he will not use the Club, its services and the
provided opportunities for purposes contrary to the
principles of the law and order, for any criminal, illegal
or prohibited purposes in accordance with established
norms and rules of the current jurisdiction, including but
not limited to activities related to money laundering,
drug trafficking, arms trafficking, people trafficking,
terrorism, extremism, fraud, tax evasion, and other
unlawful acts, both in his own interests, or as a mediator
for third parties.

1.4. The Client shall not transfer his registration
data, as well as identification data for access to his
personal office and protect them from third parties,
keep the logins and passwords indicated by him in the
personal office reliably.
1.5. In the case of suspicion of the improper use
of its registration data, login and / or password, the
Client shall change this data immediately to stop misuse
or its possible use.

1.6. The Client confirms his consent to the Club
for processing of his personal data provided during
registration with the conclusion of this Agreement.
Consent to the processing of personal data includes the
consent to collect, organize, accumulate, store, clarify
(update, modify), use, depersonalize, block and destroy,
as well as to distribute (transfer) such personal data to
third parties in the performance of this Agreement,
provided ensuring confidentiality and safety of personal
data while processing them. The consent of the Client is
valid for an unlimited period of time and can be
withdrawn in the event of termination of contractual
relations with Club by submitting an appropriate written
application. Club takes all measures to protect the
Client's personal data from unauthorized access,
modification, disclosure or destruction.

1.7. In case of changing personal data, the Client
is obliged to notify Club about it within 5 (five) calendar
days from the moment the relevant changes come into
force. Otherwise the responsibility for all negative

1.3. Клиент настоящим заявляет и
гарантирует, что не будет использовать Клуб, его
услуги и предоставляемые возможности в целях,
противоречащих основам законопорядка, для любых
уголовных, незаконных или запрещенных целей
согласно установленным нормам и правилам
действующей юрисдикции, включая но не
ограничиваясь
деятельностью,
связанной
с
незаконной легализацией денежных средств,
оборотом наркотиков, торговлей оружием, людьми,
терроризм, экстримизм, мошенничество, уклонение
от уплаты налогов, и иных противозаконных
действий, как в собственных интересах, так и при
посредничестве третьим лицам.
1.4. Клиент обязуется не передавать свои
регистрационные
данные,
а
также
идентификационные данные для доступа в личный
офис и охранять их от третьих лиц, надежно хранить
логины и пароли, указанные им в личном офисе.
1.5. В случае возникновения подозрений на
неправомерное
использование
своих
регистрационных данных, логина и/или пароля,
Клиент обязуется немедленно изменить эти данные
для прекращения неправомерного использования
или его возможного использования.
1.6. Клиент подтверждает свое согласие на
обработку
Клубом
персональных
данных,
предоставленных при регистрации в связи с
заключением настоящего Соглашения. Согласие на
обработку персональных данных включает согласие
на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение, а
также на распространение (передачу) таких
персональных данных третьим лицам при
исполнении настоящего Соглашения, при условии
обеспечения конфиденциальности и безопасности
персональных данных при их обработке. Согласие
Клиента действует бессрочно и может быть отозвано
в случае прекращения договорных отношений с
Клубом путем предоставления соответствующего
письменного заявления. Клуб принимает все меры
для защиты персональных данных Клиента от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения.
1.7.
В
случае
изменения
личных
персональных данных, Клиент обязан известить об
этом Клуб в срок не позднее 5 (пяти) календарных
дней с момента вступления в силу соответствующих

consequences associated with the fact that Club has not изменений. В противном случае ответственность за
been informed about the change of personal data is все негативные последствия, связанные с не
assigned to the Client.
уведомлением Клуб об изменении личных данных,
возлагаются на Клиента.
1.8. Club reserves the right to restrict or
completely stop access to the personal office of any
Client who violates this agreement, as well as to the
Client who provided inaccurate information in his
personal data or who did not inform Club of changing his
personal data within a specified period. Club also
reserves the right to transfer the data and the IP address
of the Client to the injured party or its legal
representative, if any, as a result of the Client’s improper
use of the Club services.

1.9. Club is entitled to request additional
information for identification of the Client while
providing services, as well as to suspend the provision of
the service in case of refusal to provide such
information, or its mismatch when identifying the Client.

II. Subject of the agreement
2.1. With the conclusion of this agreement the
Client is entitled to use a separate crypto bank service or
several services simultaneously without limitation,
including:
2.1.1. Services for funds allocation in savings
programs, according to the selected deposit plans, which
profitability depends on the term and amount of funds
placed.
2.1.2. Investment programs, the yield on which
depends on the selected amount and the period of
investment.
2.1.3. Cloud mining, which ensures the Client's
own production of crypto currency, as a result of
acquiring a rig, a farm or a token.
2.1.4. Cold depository storage of crypto currency
in Club protected depository.
2.1.5. Exchange of Crypto-currency in the market
of crypto-currencies and fiat funds, implemented with
the support of Club partners.
2.1.6. Other services and programs of Club, by
which the crypto bank expands the list of its crypto
services and programs, including but not limited to ICO,
token sales, and other services in the sphere of the
crypto-currency market.

1.8.
Клуб оставляет за собой право
ограничить или полностью прекратить доступ к
личному офису любого Клиента, нарушающего
настоящее соглашение, а также Клиента, указавшего
в личных данных недостоверную информацию, либо
в установленный срок не сообщившего Клубу об
изменении персональных данных. Также Клуб
оставляет за собой право передать данные и IP адрес
Клиента потерпевшей стороне, или её законному
представителю, если таковые возникли в результате
неправомерного использования Клиентом услуг
Клуба.
1.9. Клуб вправе запросить дополнительную
информацию для идентификации Клиента при
оказании услуг, а также приостановить оказание
услуги в случае отказа в предоставлении такой
информации,
либо
ее
несовпадении
при
идентификации Клиента.
II. Предмет соглашения
2.1. Клиент при заключении настоящего
соглашения, вправе воспользоваться как отдельной
услугой Клуба, так и одновременно несколькими, без
ограничений, в числе которых:
2.1.1. Услуги по размещению средств в
сберегательных программах, согласно выбранным
депозитным планам, доходность по которым зависит
от срока и суммы размещения средств.
2.1.2.
Инвестиционные
программы,
доходность по которым зависит от выбранной суммы
и периода размещения инвестиций.
2.1.3. Облачный майнинг, обеспечивающий
самостоятельную добычу Клиентом криптовалют, в
результате приобретения рига, фермы или токена.
2.1.4. Холодное депозитарное хранение
криптовалют в защищенном хранилище Клуба.
2.1.5.
Обмен криптовалют на рынке
криптовалют и фиатных средств, осуществляемый
при поддержке партнеров Клуба.
2.1.6. Иные услуги и программы Клуба,
которыми криптобанк расширяет перечень своих
криптоуслуг и программ, в числе которых, но не
ограничиваясь, ICO, токен сейлз, и иные услуги в
сфере криптовалютного рынка.

2.2. Club also offers its clients partner programs,
which include training in the principles of the cryptocurrency market, key skills of mining, income generation
in the crypto-currency area, expansion of Club's scope of
activity through franchising, participation in the Club
partner housing program.
2.3. All the basic terms of Club's client and
partner programs are announced on the official website
of the Club, in the personal office, as well as separate
partnership agreements and the franchise package of
MolniyaBank.
2.4. All operations in Club are carried out in
crypto currency, proceeding from the program of
profitability chosen by the Client, the term of the
program, the type of the crypto currency and the terms
of the services provided by Club. The Client is entitled to
change the type of the crypto currency, the program and
the terms of profitability of its investments and savings,
at any time in accordance with the procedure, terms and
conditions of savings and investment programs, as well
as the terms of mining and storage provided by Club and
published on the official website of the Club.
2.5. All information about the accrued income on
savings, investment programs, as well as the income
received by the Client as a result of mining, order and
terms of storage of the crypto currency, the return of
investment funds, investments Club guarantees, the
irreducible limits and other current information on
Club's client and partner service and program is
displayed in the Client's personal office.
2.6. Club notifies that the use of the Internet can
be unsafe. Club shall not be liable for any damage caused
by hackers, Internet scammers and other persons as a
result of interception, loss, or modification of any
information transmitted via the Internet when rendering
services under this Agreement. Club takes all reasonable
measures to ensure the security and confidentiality of
digital information in the provision of services, as well as
to prevent and neutralize hacker attacks on the
Blockchain, the Clients' personal office and the entire
Club system. In any case, Club guarantees safe cold
storage of crypto currency, as well as providing its
activities with advanced digital technologies and the
latest developments in the IT field, in order to ensure the
information security of the Blockchain, Club, personal
office of the Client.

2.2.
Клуб также предлагает Клиентам
партнерские программы, которые включают в себя
обучение принципам криптовалютного рынка,
ключевым навыкам майнинга, получения дохода в
криптовалютной сфере, а также расширение сферы
деятельности Клуба за счет франчайзинга, участие в
партнерской жилищной программе Клуба.
2.3. Все основные условия клиентских и
партнерских программ Клуба заявлены на
официальном сайте Клуба, в личном офисе, а также
отельных
партнерских
соглашениях
и
франчайзинговом пакете Клуба.
2.4. Все операции в Клуба осуществляются в
криптовалюте, исходя из выбранной Клиентом
программы доходности, срока действия программы,
вида криптовалюты и условий оказания услуг,
предоставляемых Клубом. Клиент вправе изменить
вид криптовалюты, программу и условия доходности
своих инвестиций и сбережений, в любое время с
соблюдением порядка, сроков и условий
сберегательных, инвестиционных программ, а также
условий майнинга и хранения, предусмотренных
Клубом и опубликованных на официальном сайте
Клуба.
2.5. Вся информация о начисленном доходе
по сберегательным, инвестиционным программам, а
также доход, полученный Клиентом в результате
майнинга, порядке и сроках хранения криптовалют,
возврате инвестиционных средств, гарантиях Клубом
по инвестициям, неснижаемым лимитам и иная
текущая информация по клиенткой и партнерской
услуге и программе Клуба отображается в личном
офисе Клиента.
2.6. Клуб уведомляет, что использование
Интернета может быть небезопасным. Клуб не несет
ответственности за любой ущерб, причиненный
хакерами, интернет-мошенниками и иными лицами
в результате перехвата, потери, или внесения
изменений в любую информацию, передаваемую
через сеть Интернет, при оказании услуг по
настоящему Соглашению. Клуб предпринимает все
разумные меры для обеспечения безопасности и
конфиденциальности цифровой информации при
оказании услуг, а также для предотвращения и
нейтрализации хакерских атак на Блокчейн, личный
офис Клиентов и всю систему криптобанка. В любом
случае Клуб гарантирует безопасное холодное
хранение криптовалют, а также обеспечение своей
деятельности
передовыми
цифровыми

технологиями и новейшими разработками в сфере IT,
в целях обеспечения информационной безопасности
Блокчейна, криптобанка, личного офиса Клиента.
III. Terms of using crypto bank services.
3.1. Club grants a non-exclusive right to use the
crypto bank’s website, intellectual and IT opportunities
to its Clients to carry out activities in the crypto-currency
market, with participation in savings and investment
programs, and the mining of crypto currency as a result
of mining.
3.2. Club gives partners a business concept, the
right to use the crypto bank brand, trademarks and other
intellectual property of Club on a franchise basis with the
purpose to expand the coverage of Club, while
remaining the sole and exclusive owner of the
intellectual property of the Club.
3.3. The income of Club depends on the success
of the investment projects of the crypto bank and the
yield on them. Club does not charge commissions from
the Clients, hidden deductions, payment for services not
stipulated by this Agreement and the terms of the
program. The exchange value of crypto-currency is
determined by the tariffs of partners supporting the
provision of the relevant service and is determined on
the day of the exchange transaction. The cost and order
of payments for tuition, franchise, housing program, ICO,
token sales and other services and programs of the Club
are determined by the relevant partner program and
terms of participation.
3.4. The Client hereby confirms that he is
informed about the risks associated with operations in
the world financial markets, as well as in cryptocurrencies markets, their liquidity, system risks, political
and-economic turmoil, operational risks, understands
the nature of activities related to the use of Club services
and takes responsibility for the possible occurrence of
consequences (receiving both significant profit and
possible losses in the crypto-currency transactions and
investments) taking into account the limit of liability,
unfavorable consequences of which are imposed on Club
in accordance with the terms of the programs and
services of the Club.

III. Условия пользования услугами криптобанка.
3.1. Клуб предоставляет неисключительное
право на использование сайта, интеллектуальных и IT
возможностей своим Клиентам для осуществления
деятельности на криптовалютном рынке, при участии
в сберегательных и инвестиционных программах,
добыче криптовалюты в результате майнинга.
3.2.
Клуб передает партнерам бизнесконцепцию, право использовать бренд Клуба,
товарные знаки и иную интеллектуальную
собственность Клуба на условиях франшизы в целях
расширения покрытия деятельности Клуба, оставаясь
при этом единственным и исключительным
владельцем интеллектуальной собственности Клуба.
3.3. Доход Клуба зависит от успешности
инвестиционных проектов и доходности по ним.
Клуб не взимает с Клиентов комиссии, скрытые
отчисления, оплату услуг, не оговоренные
настоящим Соглашением и условиями программы.
Стоимость обмена криптовалют обусловлена
тарифами партнеров, поддерживающих оказание
соответствующей услуги, и определяется на день
совершения обменной операции. Стоимость и
порядок расчетов за обучение, франшизу, жилищную
программу, ICO, токен сейлз и иные услуги и
программы Клуба определяется соответствующей
партнерской программой и условиями участия.
3.4. Настоящим Клиент подтверждает, что он
уведомлен о рисках, связанных с операциями на
мировых финансовых рынках, а также на рынках
криптовалют, их ликвидности, системных рисках,
политики-экономических
потрясениях,
операционных
рисках,
осознает
характер
деятельности, связанной с использованием услуг
Клуба, и принимает на себя ответственность за
возможное наступление последствий (получение
при совершении криптовалютных сделок и
инвестиций как значительной прибыли, так и
возможных
потерь)
с
учетом
лимита
ответственности, неблагоприятные последствия по
которым возлагаются на Клуб в соответствие с
условиями программ и услуг Клуба.

IV. Confidentiality
4.1. Club and the Client take all measures to
preserve confidential information, protect it, securely
store it and not disclose it, while following the
requirements of the legislation, international rules,
customs of business turnover and ethical norms.
4.2. Club guarantees to the Client the
confidentiality of financial data that has been trusted or
become known to a crypto bank when providing services
to the Client. Financial information can not be
transferred to a third party and is used only for the
purposes of fulfillment of this Agreement by the Parties.
4.3. Club is entitled to use, publish and transmit
to third parties summarized, impersonal information
that does not contain personal information and does not
allow to identify the Client personally.
4.4. The information will not be considered
confidential, and the Party will not have any obligations
with respect to this information if it satisfies one of the
following:
a. it has already been generally known or is
known by one of the Parties at the moment of its
submission by the other Party, of which the Party will be
notified in writing;
b. is or becomes publicly known as a result of
improper, negligent or deliberate action by the other
Party;
c. legally received from a third party without
restriction and without violation of this Agreement.

V. Responsibility of the Parties
5.1. The parties are indemnified for partial or
complete non-fulfillment of obligations under this
Agreement if this failure was a consequence of force
majeure circumstances that arose after the conclusion of
the Agreement or if failure to fulfill obligations by the
Parties under the Agreement resulted from events of an
emergency nature that the Parties could neither foresee
nor prevent by reasonable measures. The circumstances
of the force majeure include events which the Party can
not influence and for which it is not responsible,
including: war, rebellion, strike, earthquake, flood, other
natural disasters, fire, power supply failures that
occurred without fault of the Parties, actions and acts of

IV. Конфиденциальность.
4.1. Клуб и Клиент предпринимают все меры
к сохранению конфиденциальной информации, ее
защите, безопасному хранению и неразглашению,
следуя при этом требованиям законодательства,
международным правилам, обычаям делового
оборота и этическим нормам.
4.2.
Клуб
гарантирует
Клиенту
конфиденциальность
финансовых
данных,
доверенных или ставших известными Клубу при
оказании услуг Клиенту. Финансовая информация не
может быть передана третьей стороне и
используется только для целей исполнения
Сторонами настоящего Соглашения.
4.3. Клуб вправе использовать, публиковать и
передавать третьим лицам сводную обезличенную
информацию, не содержащую персональных
сведений и не позволяющую идентифицировать
Клиента лично.
4.4.
Информация не будет считаться
конфиденциальной, и Сторона не будет иметь
никаких обязательств в отношении данной
информации, если она удовлетворяет одному из
следующих пунктов:
a.
уже была общеизвестна, либо
известна одной из Сторон на момент ее
предоставления другой Стороной, о чем Сторона
будет извещена в письменной форме;
b.
является или становится публично
известной в результате неправильного, небрежного
или намеренного действия другой Стороны;
c.
легально получена от третьей
стороны без ограничения и без нарушения
настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон.
5.1.
Стороны
освобождаются
от
ответственности за частичное или полное
неисполнение
обязательств
по
настоящему
Соглашению, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые возникли после заключения Соглашения,
либо если неисполнение обязательств Сторонами по
Соглашению
явилось
следствием
событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она

authorities adopted after the conclusion of the
Agreement and making it impossible to fulfill the
obligations established by the Agreement, and other
unforeseen circumstances and events beyond the
control of the parties but not limited to.

5.2. The Client is completely liable for the
reliability of the information specified by him at the time
of registration, as well as for compliance with the
relevant and applicable laws regulating the legal
relationships of the Parties.
5.3. This Agreement is concluded, executed and
interpreted in accordance with the jurisdiction of the
location of Club. Recognition of any provision of this
Agreement as invalid and lost its value shall not entail
the recognition of other provisions of the Agreement as
invalid and inoperative.
5.4. The Client is solely responsible for the safety
and confidentiality of logins and passwords specified by
him during registration in the personal office. Club is not
liable for damages that may arise due to unauthorized
use of the Client's accounts. All actions performed using
the Client's login and passwords are deemed to be
performed by the Client.

5.5. The Client undertakes to resolve disputes
and settle claims of third parties arising from third
parties with the Client or to reimburse the losses
incurred by Club in connection with claims and suits
based on the Client's unlawful actions in the
performance of this Agreement. In the event that the
Client's actions are the basis for submitting orders to
Club by the state authorities, the Client agrees to
promptly assist Club in settling the orders, as well as to
reimburse all damages (including expenses for paying
fines).

не несет ответственности, в том числе: война,
восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
иные
стихийные
бедствия,
пожар,
сбои
энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон,
действия и акты органов власти, принятые после
заключения Соглашения и делающие невозможным
исполнение
обязательств,
установленных
Соглашением,
и
другие
непредвиденные
обстоятельства и неподконтрольные сторонам
события и явления, но не ограничиваясь указанным.
5.2. Клиент несет ответственность в полном
объеме за достоверность сведений, указанных им
при регистрации, а также за соблюдение норм
действующего и применимого законодательства,
регулирующего правоотношения Сторон.
5.3. Настоящее Соглашение заключено,
исполняется и толкуется в соответствие с
юрисдикцией местонахождения Клуба. Признание
любого
положения
настоящего
Соглашения
недействительным и утратившим силу не влечет
признание
иных
положений
Соглашения
недействительными и недействующими.
5.4.
Клиент
самостоятельно
несет
ответственность
за
сохранность
и
конфиденциальность логинов и паролей, указанных
им при регистрации в личном офисе. Клуб не несет
ответственность за убытки, которые могут возникнуть
по причине несанкционированного использования
учетных
записей
Клиента.
Все
действия,
осуществленные с использованием логина и паролей
Клиента, считаются осуществленными Клиентом.
5.5. Клиент обязуется своими силами и за
свой счет разрешать споры и урегулировать
претензии третьих лиц возникших у третьих лиц с
Клиентом, либо возместить убытки, причиненные
Клубу в связи с претензиями и исками, основанием
предъявления которых явились неправомерные
действия Клиента в рамках исполнения настоящего
Соглашения. В случае если действия Клиента явились
основанием для предъявления к Клубу предписаний
со стороны государственных органов, Клиент
обязуется незамедлительно содействовать Клубу в
урегулировании предписаний, а также возместить
все убытки (включая расходы по уплате штрафов).

VI. Settlement of disputes
VI. Порядок разрешения споров.
6.1. In the event of disputes and / or
6.1. В случае возникновения между Клиентом
disagreements between the Client and Club arising out и Клубом споров и/или разногласий, вытекающих из
of this Agreement, the parties will take all measures to настоящего Соглашения, стороны примут все меры к

resolve them by negotiating among themselves by
sending each other letters of claim.
6.2. The claim is drawn up in writing and contains
the applicant's claims, the amount of the claim and its
reasonable calculation, if the claim is subject to
monetary assessment, the circumstances on which the
Party bases its claims, and the time limit for responding
to the claim (but not more than 15 days). The claim is
sent by postal service (by registered mail), by e-mail or
delivered on receipt.
6.3. In the event of a full or partial refusal to
satisfy the claim, the response to the claim shall contain
well-grounded reasons for the refusal, with reference to
the relevant circumstances justifying the refusal. The
answer to the claim is sent in writing by postal service
(by registered mail), by e-mail or handed over against
receipt.
6.4. In case of full or partial refusal to satisfy the
claim, actual dissatisfaction of the claim or failure to
receive a response to the claim, the dispute or
disagreement shall be referred to the court for final
review and resolution.

VII. Final provisions
7.1. This Agreement shall enter into force on the
date of its acceptance by the Client, in accordance with
the procedure provided for in Art. 1 of the Agreement,
and is concluded for the term of the selected Club
service or one of the investment and savings programs.
7.2. Club is entitled to terminate this Agreement
unilaterally in the following cases:
- the Client does not notify the Club of changes in
personal information within 5 (five) calendar days from
the date of entry into force of such changes;
- Client violates the terms of this Agreement, as
well as the applicable law.
In this case, the Agreement shall be considered
terminated from the moment of sending the relevant
Club notice to the Client.
7.3. Changes and additions to this Agreement can
be made by Club unilaterally by posting on the official
website, and come into force from the moment of
posting information on the Site.

разрешению их путем переговоров между собой
путем направления друг другу претензионных писем.
6.2. Претензия составляется в письменной
форме и содержит требования заявителя, сумму
претензии и ее обоснованный расчет, если претензия
подлежит денежной оценке, обстоятельства, на
которых Сторона основывает свои требования, и
срок, предоставляемый для ответа на претензию (но
не более 15 дней). Претензия направляется
посредством почтовой связи (заказным письмом), по
электронной почте либо вручается под расписку.
6.3. При полном или частичном отказе в
удовлетворении претензии в ответе на претензию
указываются обоснованные мотивы отказа со
ссылкой на соответствующие обстоятельства,
обосновывающие отказ. Ответ на претензию
направляется в письменной форме посредством
почтовой связи (заказным письмом), по электронной
почте либо вручается под расписку.
6.4. В случае полного или частичного отказа в
удовлетворении
претензии,
фактического
неудовлетворения претензии или неполучения в
срок ответа на претензию спор или разногласия
подлежат
передаче
на
рассмотрение
и
окончательное разрешение в судебном порядке.
VII. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со
дня его акцептования Клиентом, в порядке,
предусмотренном ст. 1 Соглашения, и заключено на
срок действия выбранной услуги Клуба или одной из
инвестиционных, сберегательных программ.
7.2. Клуб вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- не уведомления Клиентом Клуба о любых
изменениях персональной информации в течение 5
(пяти) календарных дней с момента вступления в
силу таких изменений;
- Клиент нарушает условия настоящего
Соглашения, а также применимое право.
В этом случае Соглашение считается
расторгнутым
с
момента
направления
соответствующего уведомления Клубом в адрес
Клиента.
7.3. Изменения и дополнения в настоящее
Соглашение могут быть внесены Клубом в
одностороннем порядке путем размещения на
официальном сайте, и вступают в силу с момента
размещения информации на Сайте.

