Пользовательское соглашение
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Информационная система, оператором которой является Компания, и
доступ к которой осуществляется посредством сети «Интернет» по
следующему доменному имени: tiki.business, (далее «Платформа»)
является платформой, которая в соответствии с условиями настоящего
Пользовательского соглашения, предоставляет возможность лицам
использовать продукты “Тики Брокер”, “Тики Экспресс”, “Тики Сканер”
(далее “Продукты”), пользоваться услугами Компании а также
принимать участие в Коммерческих проектах, которые реализует
Компания, с целью извлечения личной финансовой выгоды. По
указанному выше доменному имени находится сайт (далее «Сайт»),
оператором которого является Компания.
Компания
предлагает
пользователю
сети
«Интернет»
(далее
«Пользователь») использовать Платформу и Продукты на условиях,
изложенных в Пользовательском соглашении (далее «Условия»).
Настоящее
Пользовательское
соглашение
заключается
между
Компанией и Пользователем, который выразил согласие с Условиями
Пользовательского соглашения в порядке, предусмотренном в данном
разделе Пользовательского соглашения.
Пользовательское соглашение заключается между Компанией и
Пользователем на срок в 1 (один) год.
Посещение Платформы (Сайта) и ее использование регулируются
настоящим Пользовательским соглашением.
Использование Пользователем Платформы и Продуктов (любой их
части, функции), включая регистрацию Пользователя на Платформе
(Сайте), считается полным и безоговорочным акцептом Пользователем
всех Условий. Используя Платформу и Продукты любым способом,
Пользователь безоговорочно соглашается со всеми Условиями и
принимает
на
себя
все
обязанности,
предусмотренные
в
Пользовательском
соглашении.
Перед
началом
использования
Платформы
и
Продуктов
Пользователь
обязан
внимательно
ознакомиться с Условиями. В случае несогласия Пользователя с
Условиями Пользователь не вправе использовать Платформу и
Продукты а также находиться на Сайте и обязан немедленно
прекратить использование Платформы и Продуктов. В этом случае
продолжение использования Платформы и Продуктов Пользователем
после ознакомления с Условиями означает, что Пользователь
полностью и безоговорочно принимает Условия и соглашается с ними.

Определение терминов
2.1.

Для целей данного Пользовательского соглашения следующие термины
используются в таких значениях:
2.1.1.
Арбитражный бонус - вид вознаграждения, которое получают
Участники Платформы в течении года, при участии в
Коммерческих проектах. На данный момент он составляет от
5%-13% в зависимости от разновидности используемого
Продукта;

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

3.

Внутренняя валюта - виртуальный баланс на Учетной записи
изменяющийся, посредством пополнения его или изменения
Продуктов, либо получения рекомендаций или поощрений от
Компании. Внутренняя валюта не несет никакого финансового
выражения, и не обязывает Пользователей к финансовой
деятельности;
Логин и Пароль – уникальные имя (логин) и пароль
Зарегистрированного Пользователя, которые используются для
входа
в
Учетную
запись
такого
Зарегистрированного
Пользователя;
Коммерческий проект – веб-сайты третьих лиц, которые
Компания развивает на основании внутренних договоренностей
с ними в том числе посредством привлечения средств от
Участников
Платформы
и
осуществления
определенных
действий Участниками Платформы. Информация о Коммерческих
проектах может быть размещена на Платформе;
Услуги – функционал Платформы позволяющий Участнику
Платформы участвовать в Коммерческих проектах и получать
финансовую выгоду в случае успешной реализации Компанией
Коммерческих
проектов, в соответствии с настоящими
Условиями.
Участие в Коммерческом проекте – обмен денежных средств
Участником Платформы на возможность получения личной
финансовой выгоды за счет использования программного
обеспечения (Продукта);
Участник Платформы – статус, который в соответствии с
Условиями присваивается Компанией Пользователю, который
зарегистрировался на Платформе (Сайте), использует Продукт и
участвует в Коммерческих проектах с целью получения личной
финансовой выгоды, при использовании им Платформы;
Учетная
запись
–
персональный
раздел
Платформы
Зарегистрированного Пользователя. Вход в Учетную запись
осуществляется посредством ввода таким Пользователем в
соответствующем разделе Платформы своих Логина и Пароля.
Использование
Учетной
записи
предоставляет
такому
Пользователю,,
возможность
использования
функционала
Платформы.

Предмет Пользовательского соглашения
3.1.

3.2.

Компания оказывает на Условиях, изложенных в Пользовательском
соглашении, Пользователю услуги по предоставлению возможности
использования Платформы и Продуктов (их функционала), а также
иные услуги. При этом обязательным условием оказания Компанией
Услуг является полное и безоговорочное принятие, соблюдение и
исполнение
Пользователем
всех
Условий,
определенных
Пользовательским соглашением.
Продукты предназначены для упрощения изучения информации о мире
спорта
и
арбитражной
торговле.
Платформа
предоставляет
Пользователю бесплатное обучение, а также пошаговые инструкции со
стороны кураторов Платформы для быстрого внедрения Пользователя
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(по его инициативе) в данную сферу. Во время изучения
Пользователем
данной
сферы,
Платформа
предоставляет
варьирующийся арбитражный бонус на ежемесячной основе.
Объем Услуг, предоставляемых Пользователю Компанией, а также
соответствующий объем прав и обязанностей Пользователя, зависит от
статуса такого Пользователя, присвоенного Компанией в соответствии
с Условиями, и конкретной разновидности Продукта.
Компания реализует и принимает участие в реализации Коммерческих
проектов, участие в которых могут принимать Участники Платформы по
инициативе
самой
Компании,
заинтересована
в
финансовых
результатах таких проектов и обеспечивает право соответствующих
Участников Платформы на получение выгоды в случае успешной
реализации проекта, в соответствии с настоящими Условиями.

Права и обязанности Компании
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Компания осуществляет действия, необходимые для нормального и
бесперебойного
функционирования
Платформы
и
Продуктов,
определяет
интерфейс
и
структуру
Платформы,
порядок
использования Платформы и Продуктов, в том числе порядок
размещения информации на Платформе, осуществляет деятельность по
эксплуатации и улучшению Платформы и Продуктов, в том числе по
обработке
соответствующей
информации,
предоставляет
и
ограничивает доступ Пользователей к Платформе и Продуктам.
Продукт “Тики Экспресс” может быть предоставлен каждому Участнику
Платформы.
Компания имеет право на выпуск или прекращение выпуска и
действия лимитированной версии продукта "Тики Экспресс" по
собственному усмотрению.
В случае нарушения Пользователем Условий (хотя бы одного
нарушения), Компания вправе направить такому Пользователю
предупреждение, содержащее указание на такое нарушение. Компания
также имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
полностью
или
частично
от
исполнения
Пользовательского
соглашения, заключенного с таким Пользователем, в том числе
прекратить или приостановить оказание такому Пользователю Услуг
(всех или части), заблокировать или ограничить доступ такого
Пользователя к Платформе (в том числе к Учетной записи) и
Продуктам, удалить его Учетную запись и/или информацию,
размещенную им на Платформе, заблокировать или ограничить доступ
Пользователей к такой информации, отказать такому Пользователю в
использовании Платформы и Продуктов или их отдельных функций,
изменить статус такого Пользователя, присвоенный Компанией ранее,
лишить его такого статуса или отказать ему в присвоении статуса.
Компания
присваивает
Пользователям
статусы
в
связи
с
использованием Платформы в соответствии с настоящими Условиями.
Присвоенные Компанией Пользователю статусы отображаются в
заголовке его Учетной записи.
Компания имеет право запросить от Участника Платформы, который
принимает
участие
в
Коммерческих
проектах,
выполнить
определенные действия, включая осуществление, в соответствии с
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инструкциями от Компании, публикаций информации в социальных
сетях или на других интернет-ресурсах, но не ограничиваясь этим.
Компания имеет право в любой момент проводить верификацию
личности Пользователя.
Компания, в силу обстоятельств непреодолимой силы, имеет право
изменять объем ежемесячного арбитражного бонуса по своему
усмотрению без какого-либо согласования с Участником Платформы.

Права и обязанности Пользователя
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Пользователь обязуется полностью ознакомиться с Условиями до
осуществления регистрации на Платформе.
Пользователь обязуется при использовании Платформы и Продуктов
любым
способом
соблюдать
и
исполнять
все
Условия
Пользовательского соглашения.
Каждый Пользователь, который желает приобрести продукт "Тики
Экспресс", обязан ознакомиться с инструкцией, размещенной по
ссылке: account.bigbet.pro
Пользователь
обязуется
использовать
(включая
передачу,
предоставление
третьим
лицам
и
распространение)
любую
информацию, полученную в связи с использованием Платформы и
Продуктов,
в
соответствии
с
Условиями
Пользовательского
соглашения. Пользователь обязуется не использовать (включая
передачу, предоставление третьим лицам и распространение) какую
бы то ни было информацию, полученную при использовании
Платформы и Продуктов каким-либо образом, не соответствующим
требованиям Пользовательского соглашения.
Пользователь обязуется не размещать рекламу любого вида на
Платформе, если иное прямо не предусмотрено Пользовательским
соглашением или иным договором, заключенным таким Пользователем
с Компанией.
Пользователь обязуется не сообщать (не раскрывать) другим
Пользователям и иным третьим лицам сведения о других
Пользователях
и
о
Коммерческих
проектах,
полученные
с
использованием Платформы и Продуктов. Такая информация является
конфиденциальной.
Зарегистрированный Пользователь обязуется не сообщать (не
раскрывать)
другим
Пользователям
и
иным третьим лицам
информацию о своих Логине и Пароле. Такая информация является
конфиденциальной.
Пользователь обязуется не осуществлять действия, направленные на
нарушение
нормального
и
бесперебойного
функционирования
Платформы (Сайта) и Продуктов, в том числе не использовать
вредоносные программы.
Пользователь обязуется осуществлять доступ к Платформе только
через
интерфейс
Платформы,
предоставленный
Компанией.
Пользователь обязуется не осуществлять вход в свою Учетную запись
иным способом, кроме как с использованием своих Логина и Пароля.
Зарегистрированный пользователь обязан немедленно уведомить
Компанию о любом случае несанкционированного (не разрешенного
таким Пользователем) доступа к своей Учетной записи (в том числе
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входа в свою Учетную запись), включая случаи использования своих
Логина и Пароля, и/или о любом нарушении (подозрениях на
нарушение) их конфиденциальности.
Пользователь, являющийся физическим лицом, действующим от своего
имени, вправе зарегистрироваться на Платформе, получив таким
образом статус «Участник Платформы», после предоставления им
дополнительной информации о себе в соответствии с запросом,
предлагаемым в соответствующей форме на Платформе. Компания
принимает решение о предоставлении данного статуса такому
Пользователю или об отказе в предоставлении ему такого статуса по
своему собственному усмотрению, и такое решение не требует
согласования с таким Пользователем и/или объяснения ему причины
принятого Компанией решения.
Зарегистрированный пользователь вправе отказаться от исполнения
настоящего
Пользовательского
соглашения
полностью
в
одностороннем внесудебном порядке посредством уведомления
Компании через Платформу за 5 (пять) рабочих дней до такого отказа.
Пользователь имеет право на пролонгацию действия данного
Соглашения еще на один год, если Компания не выразила свое
возражение против такой пролонгации.

Участие в Коммерческих проектах посредством Платформы
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

Участники Платформы вправе посредством Платформы участвовать в
Коммерческих проектах путем обмена денежных средств на
возможность использования Продуктов и другого программного
обеспечения и выполнения других действий по запросу Компании.
Данные денежные средства будут использованы для реализации
Коммерческих проектов.
Участник Платформы имеет право на получение финансовой выгоды в
размерах, зависящих от успешности (прибыльности) Коммерческих
проектов, в которых Участник Платформы участвует в соответствии с
данными Условиями. В связи с этим, конкретный размер финансовой
выгоды от Коммерческого проекта, которая может быть получена
Участником Платформы, не устанавливается данными Условиями, а
может устанавливаться в процентном соотношении, по отношению к
количеству Участников Платформы, получающих аналогичную выгоду
на постоянной основе.
Выплаты
арбитражных
бонусов
Участникам
Платформы
осуществляются один раз в месяц.
Выплаты Участнику Платформы будут зачисляться на специальный
аналитический счет его Учетной записи.
Вывод денежных средств с аналитического счета Учетной записи
Пользователя по его инициативе возможен не раньше чем через 1 год
с момента первого зачисления средств на счет Учетной записи
Пользователя.
При выводе Пользователем средств со счета своей Учетной записи,
после которого на этом счету уже не остается никаких средств,
запрошенная сумма поступает на счет в банке либо платежной
системе, реквизиты которого указаны Пользователем. В таком случае
счет Учетной записи Пользователя замораживается навсегда,
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вследствии чего, ни бинарный маркетинг, ни покупка Пользователем
Продуктов Платформы, ни какие-либо иные действия не будут
осуществляться в дальнейшем. Срок вывода денежных средств может
составлять 30 календарных дней и более, так как он зависит от работы
платежных систем.
Все входящие и исходящие платежи проводятся через программное
обеспечение Компании и счета финансовых партнеров Компании.

Ответственность сторон по данному Соглашению
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Компания не несет перед Пользователями и третьими лицами
ответственность за какую-либо недостоверную, ложную, неполную,
неточную, ошибочную, искаженную и/или неактуальную информацию,
размещенную на Платформе Пользователями и/или Компанией по
поручению Пользователей. Компания не несет ответственности за
какой-либо причиненный Пользователям и/или третьим лицам вред
и/или убытки, возникшие в связи с тем, что такая информация
размещается на Платформе, а также за вред и/или убытки,
причиненные Пользователям и/или третьим лицам в результате
использования такой информации, а также в связи с использованием
информации, полученной в результате использования Платформы и
Продукта.
Пользователь несет ответственность перед Компанией и третьими
лицами, включая других Пользователей, за информационное
содержание, размещенное таким Пользователем на Платформе,
включая ответственность за какую-либо недостоверную, ложную,
неполную, неточную, ошибочную, искаженную и/или неактуальную
информацию, а также за предоставление Компании и третьим лицам
такой информации и ее распространение, в том числе за вред и
убытки, причиненные в результате таких действий. Все возможные
разногласия и споры Пользователя с третьими лицами, связанные с
такой
информацией и такими действиями, решаются таким
Пользователем самостоятельно и за его счет.
Пользователь управляет своими собственными Учетными записями для
получения дохода от осуществления арбитражной торговли в мире
спорта.
Компания не несет ответственности за какие-либо действия Участников
Платформы.
Компания
не
несет
ответственности
за
обеспечение
конфиденциальности
и
безопасность
Логинов
и
Паролей
Пользователей.
Компания
не
несет
ответственности
за
несанкционированный доступ к информации, размещенной на
Платформе, а также за иные неблагоприятные для Пользователя
последствия, включая причиненные ему и/или третьим лицам вред и
убытки, если такой доступ и такие последствия вызваны нарушением
таким Пользователем обязанности, предусмотренной в пункте 5.6, 5.8,
5.9 Пользовательского соглашения.
Компания не гарантирует бесперебойную работу Платформы в
следующих случаях:
7.6.1.
проблемы со сторонними интернет-серверами и/или сетями;

7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.

любые проблемы с локальным оборудованием Пользователя,
сетевым подключением и т. д .;
во время объявленного заранее периода технического
обслуживания;
в случае обстоятельств непреодолимой силы.

7.7.

В случае отсутствия доступа к Платформе и Продуктам, как полностью,
так и частично, по причине проведения профилактических работ или
иных работ технического характера, обеспечивающих нормальное
функционирование Платформы и Продуктов, Компания не несет
ответственности перед Пользователями за перерывы в работе
Платформы (приостановление оказания Услуг) и Продуктов, в том
числе Компания не несет ответственности перед Пользователями за
неполучение последними какой-либо информации в связи с такими
перерывами (приостановлением), и не возмещает Пользователям и
третьим лицам какие бы то ни было вред и убытки, понесенные ими в
связи с этим.
7.8.
Компания не несет ответственности за любой сбой или задержку в
выполнении своих обязательств по настоящим Условиям, если
задержка или сбой вызваны обстоятельствами непреодолимой силы,
включая:
7.8.1.
пожар, землетрясение, шторм, наводнение, ураган, тяжелые
погодные условия или другое стихийное бедствие, войну,
терроризм, взрыв, саботаж, промышленную аварию или
промышленную забастовку;
7.8.2.
сетевые атаки (“DoS атаки”), отказы систем телекоммуникации,
отказы оборудования или отказы программного обеспечения,
предоставляемого третьей стороной, в соответствии со своими
спецификациями;
7.8.3.
нестандартно высокий уровень запроса работы Платформы,
который значительно выше, чем обычный уровень запроса, что
приводит
к
неправильной
работе
программного и/или
аппаратного обеспечения Компании;
7.8.4.
неспособность любой третьей стороны (включая, но не
ограничиваясь ими, любой банк или другую финансовую
организацию)
выполнить
любые
обязательства
перед
Компанией;
7.8.5.
любые другие обстоятельства или события, которые находятся
вне нашего обоснованного контроля.
7.9.
При задержке или сбое в выполнении своих обязательств вследствии
действия обстоятельств непреодолимой силы, Компания имеет право
компенсировать
понесенный
Пользователем
ущерб
путем
предоставления такому Пользователю различных продуктов Компании
и/или внутренней валюты по собственному усмотрению и с учетом
пожеланий Пользователя. С этой целью Компания обеспечит
Пользователю доступ к инструментам для реализации такой
внутренней валюты а также к продукции, которая может быть
приобретена за внутреннюю валюту.
8.

Права на интеллектуальную собственность

8.1.

8.2.

9.

Разрешение споров
9.1.

10.

Все результаты интеллектуальной деятельности (прежду всего,
Продукты) и приравненные к ним средства индивидуализации,
размещенные на Платформе, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы и их
исходный код, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее
«Контент») являются объектами исключительных прав Компании или
иных соответствующих лиц.
Никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен),
переработан, распространен, предоставлен или иным способом
использован целиком или по частям без предварительного разрешения
соответствующего правообладателя.

Все споры, возникающие в связи с исполнением Соглашения между
Компанией и Пользователем, включая любой вопрос о его наличии,
действительности,
толковании,
применении
или прекращении,
разрешаются путем переговоров. Если споры не могут быть разрешены
путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с применимым
законодательством Белиза.

Заключительные положения
10.1.

10.2.

10.3.

Настоящее Пользовательское соглашение, заключаемое путем акцепта
настоящей оферты, не требует подписания сторонами и действительно
в электронном виде. Настоящая редакция Пользовательского
соглашения вступает в силу на следующий день после ее размещения
в
открытом
доступе
в
сети
«Интернет»
по
адресу:https://tiki.business/data/files/documentations/ru/tiki.agreement.
pdf. При этом Зарегистрированный пользователь вправе отказаться от
исполнения настоящего Пользовательского соглашения полностью в
одностороннем внесудебном порядке посредством уведомления
Компании через Платформу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения указанного уведомления Компании.
Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено
Компанией в одностороннем внесудебном порядке в любое время без
согласования с Пользователем и без объяснения причины изменения.
Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу на
следующий день после истечения 5 (пяти) рабочих дней с даты ее
размещения
в
открытом
доступе
в
сети
«Интернет»
по
адресу:https://tiki.business/data/files/documentations/ru/tiki.agreement.
pdf,
если иное не предусмотрено такой новой редакцией
Пользовательского соглашения.
Пользователь гарантирует и заверяет, что он вправе заключать
Пользовательское соглашение, а также, что отсутствуют обязательства
и обстоятельства, препятствующие заключению Пользовательского
соглашения. Пользователь гарантирует и заверяет, что вся
информация, предоставленная им Компании и/или размещенная им на
Платформе, является достоверной, актуальной и полной, не содержит
неточных и/или ошибочных сведений, а также что указанное
предоставление и размещение не нарушает обязательства, права и

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

законные
интересы
третьих
лиц,
не
нарушает
требования
Пользовательского соглашения. Указанные обстоятельства имеют
значение
для
заключения
и
исполнения
Пользовательского
соглашения.
Компания
полагается
на
указанные
заверения
Пользователя.
Пользователь, являющийся стороной Пользовательского соглашения,
обязан немедленно извещать Компанию обо всех изменениях своих
платежных и иных реквизитов. Юридические и фактические действия,
совершенные
Компанией
по
устаревшим
реквизитам
такого
Пользователя до доставки Компании уведомления о таких изменениях,
считаются совершенными Компанией надлежащим образом, а
соответствующие убытки несет Пользователь, у которого изменились
реквизиты и который не известил вовремя Компанию.
Ни одна из сторон Пользовательского соглашения не вправе уступать
свои права и/или переводить свои обязанности по Пользовательскому
соглашению или какую-либо их часть без предварительного
письменного согласия другой стороны Пользовательского соглашения.
В случае противоречия между текстом версии настоящих Условий на
русском языке и их переводом на другие языки, преимущественную
силу имеет версия Пользовательского соглашения на русском языке.
Если по какой-либо причине одно или несколько положений настоящих
Условий являются недействительными или не имеющими законной
силы, это не влияет на действительность или правомерность остальных
положений настоящего Пользовательского соглашения.
Компания не несёт ответственности за действия любых других
компаний, сайтов и сервисов. Никакие другие компании и лица не
несут ответственности за действия Компании.
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