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TOKEN SALE AND PURCHASE
AGREEMENT

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ И
ПОКУПКЕ ТОКЕНОВ

ПОЖАЛУЙСТА,
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОДАЖИ И ПОКУПКИ ТОКЕНОВ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ
УСЛОВИЯМИ,
НЕ
ПРИНИМАЙТЕ
СОГЛАШЕНИЕ
И
НЕ
ПОКУПАЙТЕ
1. Introduction
1.1. This Token Purchase and Sale Agreement ТОКЕНЫ.

PLEASE READ THESE TOKEN SALE AND
PURCHASE TERMS CAREFULLY.
IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS,
DO NOT ACCEPT THE AGREEMENT AND DO NOT
PURCHASE THE TOKENS.

(hereinafter referred to as “TPSA”, “Agreement”) is
entered between KloowayBet Ltd (which shall mean and
include all its successors and permitted assignees, parent
company, subsidiaries and affiliates), a private limited
company incorporated under the laws of the Republic of
Malta having company registration number C 89724 and
registered address at Domain Building, 102/104,
Constitution street, MST 9055, Mosta, Malta (hereinafter
referred to as “KloowayBet”, “Company”, “us”, “our”,
“we”), and you (hereinafter referred to as the “Purchaser”,
“Holder”, “User”, “you ” and ” your ”), a user registered on
the Company’s website www.klooway.io (hereinafter
referred to as “Website”), who provided us with his/her
name and other details through the Website.
1.2. The Company and Purchaser (hereinafter jointly
referred to as the “Parties”) desire to enter into a
relationship in which the Purchaser buys, and Company
subsequently provides to the Purchaser, KLWS tokens
(hereinafter referred to as “KLWS” or “Tokens”) and also
KLWU tokens (hereinafter referred to as “KLWU” or
“Virtual Tokens”) through a token sale (hereinafter referred
to as the “Token Sale”), with Intended for use as described
in the White Paper published on the Website (hereinafter
referred to as “White Paper”) in exchange for consideration
the amount of which shall be published by the Company on
the Website.
1.3. The Purchaser hereby acknowledges that the
entry into and execution of this TSPA and the purchase of
KLWS/KLWU tokens, the Purchaser has relied solely
upon this TSPA. The Purchaser hereby acknowledges that
it has not relied on and may not rely on any other
marketing materials, publications or communications for
the purposes of entering into, executing and accepting the
Terms of this TSPA, including without limitation
communications made on Telegram, Facebook, Twitter.
1.4. The Purchaser hereby acknowledges that in the
event of any discrepancy between this TSPA and the White
Paper or any other marketing document related to the
Token Sale, the terms and conditions contained herein shall

1. Вступление
1.1. Настоящее Соглашение о куплепродаже токенов (именуемое в дальнейшем
«TPSA», «Соглашение») заключено между
KloowayBet Ltd (что означает и включает
всех его правопреемников, материнскую
компанию,
дочерние
и
зависимые
компании), зарегистрированную частную
компанию
с
ограниченной
ответственностью. в соответствии с
законодательством Республики Мальта,
имеющим
регистрационный
номер
компании C 89724 и зарегистрированной
по адресу: Domain Building, 102/104,
Constitution street, MST 9055, Mosta, Malta
(именуемая в дальнейшем «KloowayBet»,
«Компания», «наш», «мы»,) и вы
(именуемые в дальнейшем «Покупатель»,
«Владелец», «Пользователь», «вы» и
«ваш»), пользователь, зарегистрированный
на веб-сайте Компании www.klooway.io
(именуемый в дальнейшем - «Веб-сайт»),
который предоставил нам свое имя и
другие данные через Веб-сайт.
1.2. Компания и Покупатель (далее
совместно именуемые «Стороны») желают
вступить в отношения, в которых
Покупатель
покупает,
и
Компания
впоследствии предоставляет Покупателю
токены KLWS (именуемые в дальнейшем
«KLWS» или «Токены»), а также токены
KLWU
(именуемые
в
дальнейшем
«KLWU» или «Виртуальные токены»)
посредством продажи токенов (именуемой
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prevail.

2. Definitions
2.1. Any terms used in these TPSA have the same
value that is assigned to them in the Virtual Financial
Assets Act (Chapter 590 of the Laws of Malta). Meanwhile
the following words and terms, when used in these TPSA,
shall have the following meanings:
2.1.1. Account - means an account opened by you
with us to purchase KLWS / KLWU.
2.1.2. Distributed Ledger Technology or DLT means a database system in which information is recorded,
consensually shared, and synchronized across a network of
multiple nodes.
2.1.3. Services - means KLWS / KLWU sale and
purchase services, their ownership and use, and the
subsequent use of online gambling services provided by
KloowayBet.
2.1.4. KLWS - a cryptographic token, which is a
software digital product in the form of digital medium
recordation created by the Company, is a virtual financial
asset in accordance with the Virtual Financial Assets Act
(Chapter 590 of the Laws of Malta).
2.1.5. KLWU – means a cryptographic virtual token
which is a software digital product in the form of digital
medium recordation created by the Company for the
express purpose of gambling on the KloowayBet, whose
utility, value or application is restricted solely to the
acquisition of Gaming services and solely within the DLT
platform (KloowayBet) on or in relation to which it was
issued and within a limited network of DLT platforms
(KloowayBet).
2.1.6. Software - means the software that is required
to be downloaded, accessed or otherwise utilised by you
from the Website for the purpose of enabling you to
participate in the Services KloowayBet gaming platform,
including any related program or data file and any related
documentation, and including any enhancements,
modifications, additions, translations or updates to such
software.
2.1.7. GUSD - means a stable Gemini cryptographic
token, as well as another stable cryptographic token or
cryptocurrency that supports creditworthiness and price
stability of price fiat currencies, and correspond to the fiat
currencies.
2.1.8. Fiat currencies - means the legal tender
currency circulated in specific country or region, such as
Euro, USD, etc.
2.1.9. RTP percentage - means the percentage of all
tokens wagered that a slot or casino game will pay back to

в дальнейшем «Продажа токенов»),
предназначенными для использования так,
как
это
описано
в
меморандуме,
опубликованной на Сайте (именуемом в
дальнейшем «White Paper»), в обмен на
вознаграждение в сумме которая будет
опубликована Компанией на Сайте.
1.3. Настоящим Покупатель признает,
что при вступлении в действие и
выполнении настоящего Соглашения и
покупке токенов KLWS/KLWU Покупатель
полагался исключительно на Соглашение.
Настоящим Покупатель признает, что он не
полагался и не может полагаться на какиелибо другие маркетинговые материалы,
публикации или сообщения, включая,
помимо прочего, сообщения, сделанные на
Telegram, Facebook, Twitter.
1.4. Настоящим Покупатель признает,
что в случае любого несоответствия между
настоящим Соглашением и White Paper или
любым
другим
маркетинговым
документом, связанным с продажей
токенов,
положения
и
условия,
содержащиеся в настоящем документе,
имеют преимущественную силу.
2. Определения
2.1. Любые термины, используемые в
настоящем Соглашении, имеют то же
значение, которое присваивается им в
Законе о виртуальных финансовых активах
(глава 590 законов Мальты), между тем
следующие
слова
и
термины,
используемые в настоящем Соглашении,
имеют следующие значения:
2.1.1. Аккаунт - открытая вами
учетная запись, которую вы можете
использовать для того, чтобы приобрести
KLWS/KLWU.
2.1.2. Технология
распределенной
книги или DLT (блокчейн) означает
систему базы данных, в которой
информация
записывается,
совместно
используется и синхронизируется в сети из
нескольких узлов.
2.1.3. Услуги (сервисы) - это услуги
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players as winnings over time in the long term.
2.1.10. KloowayBet wallet - means the digital wallet
the sole purpose of the which functionality is to allow users
to temporarily store their KLWS/KLWU as part of the
KloowayBet Services.
2.1.11. Digital wallet (wallet) - a user’s external
wallet, where one stores funds of a DLT asset hosted
outside of the website and services KloowayBet. Only such
wallets can allow transactions of VFA and virtual token. A
combination of private and public keys is used to transfer
ownership of funds in VFA and virtual token from one
wallet to the other. Transactions in the VFA and virtual
token space are to be signed by the sender wallet’s private
key and sent to the receiver wallet’s public key.
2.1.12. Gross Gaming Revenue is the sum of all bets
minus the sum of all winnings, before any operational
expenses are paid.
2.1.13. Purchaser - means a person, who purchases or
intends to purchase KLWS/KLWU Tokens through the
KloowayBet.
2.1.14. User - means a person using KloowayBet’s
Services.
2.1.15. Holder - means a person, other than a User,
who purchased and owns KLWS/KLWU Tokens.
2.1.16. Eligible users – users, who can enter into
legally binding agreements under the applicable law and
reside in countries and geographic regions where the
purchase of tokens and online gambling is allowed by law.

3. Acceptance of the Agreement
3.1. This Agreement comes into effect at the moment
you register on the Website.
3.2. This Agreement is acknowledged, agreed and
entered into by the Purchaser electronically by checking
the Agreement acceptance form via www.klooway.io, and
will be effective and binding on the Purchaser immediately
upon checking the Agreement acceptance form.
3.3. The Company reserves the right to make changes
to these terms at any time without notice. Any such
changes will become effective upon the posting of the
revised Agreement on the Website and you are solely
responsible for reviewing any such notice and the
corresponding changes to the Agreement. Your continued
use of the Website and/or the Services following any such
revisions to the Agreement will constitute your acceptance
of such changes.
3.4. Use of the Website and/or the Services is limited
to parties that are 18 years of age or older and can lawfully
enter into and form contracts under applicable law.

4. Legal status of Tokens
4.1. KLWS - used as a digital medium exchange,
store of value and gives its holder the right to receive a part

купли-продажи KLWS/KLWU, владение
ими и использование, и последующее
использование
онлайн-гемблинга,
предоставляемого KloowayBet.
2.1.4. KLWS - это криптографический
токен,
представляющий
собой
программный цифровой продукт в виде
записи на цифровом носителе, который
создается
Компанией
и
является
виртуальным финансовым активом в
соответствии с Virtual Financial Assets Act
(Chapter 590 of the Laws of Malta).
2.1.5. KLWU – это криптографический
виртуальный токен, представляющий собой
программный продукт в виде записи на
цифровом носителе, который создается
Компанией для явной цели азартных игр на
KloowayBet, полезность, ценность или
применение
которого
ограничены
исключительно приобретением игровых
услуг и исключительно в рамках
платформы DLT (игровой платформы
KloowayBet), на которой он был выпущен в
рамках
ограниченной
сети
данной
платформы DLT.
2.1.6. Программное обеспечение означает
программное
обеспечение,
которое требуется для загрузки, доступа
или иного использования вами с Веб-сайта
с целью предоставления вам возможности
участвовать в Услугах игрового сервиса
KloowayBet, включая любую связанную
программу или файл данных и любую
связанную документацию, а также любые
улучшения, модификации, дополнения,
переводы
или
обновления
такого
программного обеспечения.
2.1.7. GUSD
–
стабильный
криптографический токен Gemini, как и
иной стабильный криптографический токен
или
криптовалюта,
поддерживающая
кредитоспособность и стабильность цен
фиатными денежными средствами.
2.1.8. Фиатные денежные средства валюта законного платежного средства,
обращающаяся в конкретной стране или
регионе, например, евро, доллары США и
т.д.
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of cryptocurrency received as Gross Gaming Revenue to
his digital wallet, which will be distributed under a smart
contract between KLWS holder s in proportion to the
number of tokens KLWS at the holder.
4.2. Nevertheless, providing the KLWS holder the
right to receive a part of the cryptocurrency revenue of the
DLT gaming platform (KloowayBet) is not an indication
for recognition as a financial instrument, share or security,
since it does not grant the rights provided by the
Companies Act (Chapter 386 of the Laws of Malta),
namely:
4.2.1. Voting right;
4.2.2. Entry in the register of shareholders;
4.2.3. Participation in the capital of the KloowayBet;
4.2.4. Right to receive proceeds from the liquidation
of issuer in excess of nominal value;
4.2.5. Principal amount due of fixed sum with fixed/
variable maturity; or
4.2.6. Entry in the register of debenture holders.
4.3. KLWU has no utility, value or application outside
of the DLT platform (KloowayBet) on which it was issued.
4.4. KLWU provides solely the right of access to the
KloowayBet gaming platform, the right to participate in the
games of the KloowayBet, is used as a digital unit of
account, and is the internal operating token of the gaming
platform KloowayBet.
4.5. The cost of KLWU is stable and amounts to 0.01
GUSD. KLWU cannot be exchanged for funds outside the
DLT platform KloowayBet.
4.6. In accordance with the above, the User
understands and accepts that the purchase of
KLWS/KLWU does not involve the purchase of shares or
any equivalent in any existing or future public or private
company, corporation or other entity in any jurisdiction.
Thus, the User understands and accepts that he/she/it will
have no influence over governance of the Company.
4.7. The sale of KLWS/KLWU are not securities,
commodities, swaps on either securities or commodities or
a financial instrument of any kind. Purchases and sales of
KLWS/KLWUs are not subject to the protections of any
laws governing those types of financial instruments,
including in the sense of Article 4(1)(15) of Directive
2014/65/EU of the European Parliament and of the Council
of 15 May 2014.
4.8. The offering of the KLWS/KLWU has not been
registered, qualified, or approved under any securities,
futures, financial instruments, capital markets, or exchange
control legislation, regulation, or ordinance of any
jurisdiction.
4.9. KLWS/KLWU are not shares of the Company.
They do not represent ownership interests or grant
ownership, control and voting rights in the Company, nor

2.1.9. Процент RTP - процент всех
поставленных токенов, которые слот или
игра казино вернут игрокам в виде
выигрышей с течением времени в
долгосрочной перспективе.
2.1.10. Кошелек KloowayBet - означает
кошелек,
единственной
целью
функциональности
которого
является
предоставление
пользователям
возможности временно хранить свой
KLWS/KLWU в рамках услуг KloowayBet.
2.1.11. Цифровой кошелек (кошелек) –
место, где хранятся активы DLT,
размещенные за пределами веб-сайта и
сервисов KloowayBet. Только такие
кошельки могут разрешать транзакции
VFA и виртуального токена. Комбинация
закрытых и открытых ключей используется
для передачи права собственности на
средства в VFA и виртуальном токене с
одного кошелька на другой. Транзакции в
VFA и пространстве виртуальных токенов
должны быть подписаны закрытым ключом
кошелька отправителя и отправлены на
открытый ключ кошелька получателя.
2.1.12. Валовый игровой доход - сумма
всех ставок за вычетом суммы всех
выигрышей,
до
погашения
любых
оперативных расходов.
2.1.13. Покупатель – лицо, которое
покупает или намеревается приобрести
токены KLWS/KLWU через KloowayBet.
2.1.14. «Пользователь» означает лицо,
использующее Сервисы KloowayBet.
2.1.15. Владелец - лицо, отличное от
пользователя, которое приобрело и владеет
токенами KLWS / KLWU.
2.1.16. Правомочные пользователи –
пользователи, которые могут заключать
юридически обязательные договоры в
соответствии
с
действующим
законодательством и проживают в странах
и
географических
регионах,
где
приобретение токенов и азартные игры в
Интернете разрешены законом.
3. Принятие Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в
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do they grant any rights to receive a share of the
nominal/share/legal capital of the Company.
4.10. This Agreement and all other documents
referred to in this Agreement including the White Paper do
not constitute a prospectus or offering document, and are
not an offer to sell, nor the solicitation of an offer to buy an
investment, a security, commodity, or a swap on either a
security or commodity.
4.11. If in your country the purchase of
KLWS/KLWU can be regarded as a purchase of securities,
then you need to abandon the purchase of KLWS/KLWU.

5. Your Account
5.1. In order for you to be able to start using the
Website, you must first register with the Company and
open an account (“ Account ”). The Company will provide
you with a unique login ID and password. The Company is
entitled to refuse to register you without indicating any
reasons.
5.2. You agree that all information that you give us,
such as, but not limited to, valid identification, address and
email, during the term of validity of this Agreement is
complete, true, correct and that you will immediately notify
the Company of changes to such information or change
such details by yourself on the Website.
5.3. The Company reserves the right to suspend the
usage of the Account until your identity is completely
verified.
5.4. It is your sole and exclusive responsibility to
ensure that your login details are kept securely. You must
not disclose your login details to anyone. This constitutes a
breach of this Agreement. We recommend that you never
share or disclose your Account information with anyone.
You should create a complex and secure password, change
your password from time to time and always log out when
you are finished from using the Account. We shall not be
responsible for any abuse or misuse of your Account by
third parties due to your disclosure, whether intentional or
accidental, active or passive, of your login details to any
third party.

5.5. You shall not use the Website for any purpose
that is unlawful or prohibited by this Agreement and legal
requirements. Your registration implies your confirmation
and a guarantee that by using the Website, you will act
honestly and, in such way, that it would meet the interests
of both you and the Company. The Company reserves the
right to refuse or close an Account without prior notice if
the use of the Website is unlawful or unaccepted.

5.6. The account created by the Purchaser during the

силу с момента регистрации на Сайте.
3.2. Настоящее
Соглашение,
подтверждается
и
принимается
покупателем в электронном виде в форме
принятия
соглашения
на
сайте
www.klooway.io, вступает в силу и
становится обязательным для покупателя
сразу после подтверждения в форме
принятия соглашения.
3.3. Компания оставляет за собой право
вносить
изменения
в
настоящее
Соглашение
в
любое
время
без
предварительного уведомления. Любые
такие изменения вступают в силу после
публикации пересмотренного Соглашения
на Веб-сайте, и вы несете единоличную
ответственность за контроль любых таких
изменений в настоящем Соглашении. Ваше
дальнейшее использование Веб-сайта и /
или Услуг после любых таких изменений в
Соглашении будет означать ваше согласие
с такими изменениями.
3.4. Использование Веб-сайта и/или
Услуг ограничено достижением стороной
18-летнего возраста и наличием права на
законных основаниях заключать контракты
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4. Правовой статус токенов
4.1. KLWS – используется в качестве
цифрового носителя обмена и накопления
стоимости и предоставляет ее владельцу
право получения на его цифровой кошелек
части криптовалюты, полученной в
качестве валового игрового дохода (Gross
Gaming
Revenue),
который
будет
распределяться по смарт-контракту между
владельцами KLWS пропорционально
количеству токенов KLWS у держателя.
4.2. Тем не менее, предоставление
держателю KLWS права на получение
части криптовалютного дохода игровой
DLT платформы KloowayBet не является
признаком для признания его финансовым
инструментом, акцией или ценной бумагой,
поскольку
он
не
дает
права,
предусмотренные Companies Act (Chapter
5
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tokens KLWS/KLWU offer will automatically become the
account for the KloowayBet gaming platform on the
website www.klooway.bet.

6. Your Rights
6.1. Under certain circumstances, you have following
rights under this Agreement.
6.2. KLWS holders:
6.2.1. The right to provide the Company with the
possibility to use the funds received as a result of the Token
Sale to create the KloowayBet gaming platform.
6.2.2. The right to receive on your digital wallet 70
percent of the cryptocurrency received as Gross Gaming
Revenue KloowayBet gaming platform, which will be
distributed under a smart contract between KLWS holders
in proportion to the number of KLWS tokens from the
holder. The specific frequency of distribution will be
indicated on the Website.
6.2.3. The right to receive information about the
gaming income of the gaming platform KloowayBet.
6.2.4. The right to an open, fair and automated
distribution of 70 percent of Gross Gaming Revenue
KLWS holders.
6.3. KLWU holders:
6.3.1. The right to protection against depreciation of
KLWU during the game as a result of the volatility of the
cryptocurrency market by establishing a stable value of
KLWU in relation to GUSD.
6.3.2. The right to freely exchange KLWU for the
corresponding amount of GUSD, which is achieved by
constant presence on the KloowayBet digital wallets of the
amount of GUSD of the corresponding amount of KLWU
purchased by users
6.3.3. The right to receive information on the
amount of GUSD held by the KloowayBet platform on its
digital wallets corresponding to the amount of KLWU
purchased by users of the KloowayBet platform.
6.3.4. The right to use on the KloowayBet platform
of such software that allows you to set a fixed, unaltered
and KloowayBet platform-independent percentage of RTP
(Return to Player) in each game.
6.3.5. The right to check the independence and
fairness of the KloowayBet platform-established percentage
of RTP in each game.
6.4. Company may provide KLWS holders with
KLWU bonuses.

7. Your Obligations
7.1. A number of participation requirements set forth
in the Website have to be met in order to be able to
participate in the Token Sale. You can only participate in
the Token Sale within such Contribution Period and in such
manner as set forth in the Website.
7.2. The Company has the right to refuse selling

386 of the Laws of Malta), а именно:
4.2.1. Право голоса;
4.2.2. Запись в реестре акционеров;
4.2.3. Участие в капитале KloowayBet;
4.2.4. Право на получение доходов от
ликвидации эмитента сверх номинальной
стоимости;
4.2.5. Сумму основного долга в
фиксированном
размере
и
с
фиксированным / переменным сроком
погашения;
4.2.6. Запись в реестре владельцев
долговых обязательств.
4.3. KLWU
не
имеет
никакой
полезности, ценности или приложения вне
платформы DLT (KloowayBet), на которой
он будет выпущен.
4.4. KLWU
предоставляет
исключительно право доступа к игровому
сервису KloowayBet, право на участие в
играх
платформы
KloowayBet,
используется в качестве цифровой единицы
учета
и
является
внутренним
операционным токеном данной игровой
платформы.
4.5. Стоимость KLWU стабильна и
составляет 0,01 GUSD. KLWU нельзя
обменять на средства вне платформы DLT
KloowayBet.
4.6. В соответствии с изложенным
выше Пользователь понимает и принимает,
что покупка KLWS/KLWU не предполагает
покупку
акций
или
какого-либо
эквивалента в какой-либо существующей
или будущей публичной или частной
компании,
корпорации
или
другой
организации в любой юрисдикции. Таким
образом,
Пользователь
понимает
и
соглашается с тем, что он / она / не будет
иметь никакого влияния на управление
Компанией.
4.7. Продажа
KLWS/KLWU
не
является
продажей
ценных
бумага,
товарами, свопами на ценные бумаги или
товары или финансовым инструментом
любого рода. Покупки и продажи
KLWS/KLWU не подпадают под действие
каких-либо законов, регулирующих эти
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KLWS/KLWU to anyone who does not meet abovementioned criteria for their buying, as set out in this
Agreement, the Website and by the applicable law.
7.3. You understand and acknowledge that the
purchase and sale of cryptocurrencies and tokens of any
kind involve risk. Due to the constant price fluctuations of
cryptocurrencies, the value of your assets may increase or
decrease at any time.

8. Pre-Token Sale Purchas
8.1. At any time prior to KLWS/KLWU being made
generally available to the public for purchase via the Token
Sale, the Company may, at its sole discretion, sell a preallocated amount of KLWS/KLWU, and/or a substitute
token, to any number of Purchasers in a private placement
or pre-sale (“Pre-Token Sale Purchase”). The Pre-Token
Sale Purchase terms would, if applicable, be listed on the
Website.

9. The Token Sale
9.1. KLWS/KLWU are available for purchase to
eligible Users only during a specific contribution period
(hereinafter referred to as the “Contribution Period”)
defined in the White Paper and published on the Website.
9.2. The acceptance of the Offer by an eligible User,
confirmed by the participation to the Token Sale, shall be
deemed irrevocable and binding.
9.3. The Company accepts GUSD as payment for
KLWS/KLWU. The list of cryptocurrencies or tokens that
the Company accepts as payment may change during the
Token Sale. Any change will be published on the Website
and in the White Paper. The Company does not accept fiat
currencies as payment for KLWS/KLWU.
9.4. The price of KLWS/KLWU is set forth in GUSD,
and it is published on the Website and in the White Paper.
9.5. To purchase KLWS/KLWU, the User shall only
send cryptocurrencies and tokens solely from his/her/its
personal wallet in the amount which is commensurate to
the amount of the KLWS/KLWU the User is willing to
receive for such payment.
9.6. The User undertakes to solely control the address
and/or the wallet used for the purchase, and shall not act on
behalf of any third party, and shall not transfer the control
of the mentioned address and/or wallet to any third party.
9.7. Users are not entitled to send any funds to
purchase KLWS/KLWU until the Token Sale has officially
begun, except for the case of the KLWS/KLWU Pre-Token
Sale Purchases that takes place before the general Tokens
Sale and is conducted only among a limited number of
especially eligible Purchasers as shall be defined by the
Company at its sole discretion.
9.8. Users are not entitled to send any cryptocurrency
or tokens to purchase KLWS/KLWU after the end of the
Contribution Period.

типы финансовых инструментов, в том
числе в понимании Директивы 2014/65/EU
of the European Parliament and of the Council
of 15 May 2014.
4.8. Предложение KLWS/KLWU не
было зарегистрировано, квалифицировано
или одобрено в соответствии с какимилибо законами о ценных бумагах,
фьючерсах, финансовых инструментов,
рынков
капитала
или
валютным
законодательством,
правилами
или
постановлениями какой-либо юрисдикции.
4.9. KLWS/KLWU
не
являются
акциями Компании. Они не представляют
права собственности, контроля и права
голоса в компании, а также не
предоставляют никаких прав на получение
доли в номинальном/долевом/юридическом
капитале компании.
4.10. Настоящее Соглашение и все
другие
документы,
упомянутые
в
настоящем Соглашении, включая «Белую
книгу», не являются проспектом или
документом о предложении и не являются
предложением
о
продаже
или
предложением о покупке инвестиции,
ценной бумаги, товара или свопы на акции
или товар.
4.11. Если
в
Вашей
стране
приобретение KLWS/KLWU может быть
расценено как покупка ценных бумаг, то
Вам необходимо отказаться от покупки
KLWS/KLWU.

5. Ваша учетная запись
5.1. Чтобы
вы
могли
начать
пользоваться Веб-сайтом, вы должны
сначала зарегистрироваться в Компании и
открыть
учетную
запись
(«Учетная
запись»). Компания предоставит вам
уникальный логин и пароль. Компания
имеет право отказать вам в регистрации без
указания причин.
5.2. Вы соглашаетесь с тем, что вся
информация, которую вы предоставляете
нам, например, но не ограничиваясь,
удостоверение личности, почтовый адрес,
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9.9. The amount of KLWS/KLWU to be provided to
each User shall be specified in eligible User’s registered
account on the Website upon completion of KLWS/KLWU
purchase and the KYC ("know your customer") checks.
9.10. Following the results of the Token Sale and end
of the Contribution Period, Company will make a register
containing the information on the number of Tokens paid
by all Token purchasers during the Token Sale accrued in
accordance with the TPSA.
9.11. The information specified in Article 9.10 will be
downloaded to the Token Smart Contract, which will then
distribute them among all interested parties.
9.12. The purchased KLWS/KLWU shall be sent to the
User’s personal respective wallet via smart contract after
the end of the Contribution Period.
9.13. Company anticipates that distribution of the
Tokens from the Token Smart Contract to Token
purchasers will occur within 15 calendar day from the end
of the Contribution Period.
9.14. In order to receive KLWS/KLWU, the eligible
User is obliged to strictly follow any and all requirements
and procedures set forth by the Company, as shall be
mentioned on the Website and/or in the White Paper or
otherwise communicated by the Company to the User.
9.15. The Company shall not be held liable for
inability of the User to receive or use KLWS/KLWU
because of User’s failure to follow any of the requirements
and procedures of the Company or due to any possible
misrepresentations of the User. No refunds, or any other
type of repayment, of contributions of the Users shall be
made in such cases by the Company.
9.16. The purchase of the KLWS by the User from
the Company is final. No refunds and/or cancellations will
take place.
9.17. The Company shall not store KLWS on a
User’s behalf. KLWS shall be stored in the User’s own
wallet. The User is therefore the sole responsible to insure
the correct keeping, in full security, of any and all access
information relating to his wallet. The Company shall have
no responsibility or liability in this context. The Company
does not have any access to any passwords of any User’s
wallet.
9.18. The User shall be solely responsible for any and
all managing, use and decision linked to his/her/its
KLWS/KLWU.
9.19. Any investment in a KLWS is speculative and
involves significant risks, particularly that KLWS, if
issued, may fluctuate in value and be volatile, which any
potential investor should understand prior to making an
investment.
9.20. Opinions, predictions, assumptions, statements
or the like regarding future events or which are forwardlooking, constitute only subjective views, beliefs, outlooks,
estimations or intentions of KloowayBet, should not be

адрес электронной почты, в течение срока
действия настоящего Соглашения является
полной, достоверной, правильной и что вы
немедленно уведомите Компанию об
изменениях к такой информации или
изменить эти данные самостоятельно на
веб-сайте.
5.3. Компания оставляет за собой право
приостановить использование Учетной
записи, пока ваша личность не будет
полностью подтверждена.
5.4. Вы
несете
исключительную
ответственность
за
обеспечение
безопасности своих данных для входа в
систему. Вы не должны раскрывать свои
данные для входа кому-либо. Это является
нарушением настоящего Соглашения. Мы
рекомендуем вам никогда не передавать и
не раскрывать информацию о вашей
Учетной записи кому-либо. Вы должны
создать сложный и безопасный пароль,
время от времени менять свой пароль и
всегда выходить из системы по окончании
использования учетной записи. Мы не
несем
ответственности
за
любые
злоупотребления
или
неправильное
использование вашей Учетной записи
третьими лицами в связи с раскрытием
вами, преднамеренным или случайным,
активным
или
пассивным,
ваших
регистрационных данных третьим лицам.
5.5. Вы не должны использовать Сайт
для любых целей, которые являются
незаконными
или
запрещенными
настоящим Соглашением и требованиями
законодательства.
Ваша
регистрация
подразумевает ваше подтверждение и
гарантию того, что при использовании Вебсайта вы будете действовать честно и
таким образом, чтобы это отвечало как
Вашим интересам, так и интересам
Компании. Компания оставляет за собой
право отказать или закрыть Аккаунт без
предварительного
уведомления,
если
использование Сайта является незаконным
или неприемлемым.
5.6. Аккаунт, созданный покупателем
во
время
предложения
токенов
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relied on, are subject to change due to a variety of factors,
including fluctuating market conditions and economic
factors, and involve inherent risks and uncertainties, both
general and specific, many of which cannot be predicted or
quantified and are beyond the control of KloowayBet.
9.21. Every Purchaser to the Token Sale must
undergo account verification (KYC) as may be indicated
by the Company on the Website.
9.22. It is within the Company’s discretion to
unilaterally make decisions on spending, investing and
otherwise using the funds received during the Token Sale
and Pre-Token Sale Purchase.
9.23. The Company is not obliged to redeem
KLWS/KLWU in any case.
9.24. If there are any regulations imposed that may
affect KLWS/KLWU’s rights and attributes, the terms and
conditions of this Agreement and other terms regulating the
usage of KLWS/KLWUs may be changed significantly by
the Company to ensure compliance with such regulatory
requirements.

10.

Security and Data, taxes

10.1. You will implement reasonable and appropriate
measures designed to secure access to:
10.1.1. any device associated and utilized in
connection with your purchase of KLWS/KLWUs;
10.1.2. private keys to your wallet or Account; and
10.1.3. any other username, passwords or other login
or identifying credentials.
10.2. In the event that you are no longer in possession
of your private keys or any device associated with your
Account, you may lose all of your KLWS/KLWUs and/or
access to your Account.
10.3. The Company is under no obligation to recover
any KLWS/KLWUs that have been lost, stolen or
destroyed due to your failure or negligence in maintaining
appropriate level of security in accordance with this subclause.
10.4. Upon the Company’s request, you will
immediately provide to the Company, information and
documents that the Company, in its sole discretion, deems
necessary or appropriate to comply with any laws,
regulations, rules or agreements, including without
limitation, judicial process. Such documents include, but
are not limited to, copies of a passport, driver’s licence,
utility bills, photographs of associated individuals,
government identification cards, or sworn statements. You
consent to the Company disclosing such information and
documents in order to comply with applicable laws,
regulations, rules or agreements. You acknowledge that the
Company may refuse to distribute KLWS/KLWUs to you

KLWS/KLWU автоматически становиться
аккаунтом игровой платформы KloowayBet
на сайте www.klooway.bet.

6. Ваши права
6.1. При
определенных
обстоятельствах вы имеете по настоящему
Соглашению следующие права.
6.2. Держатели KLWS:
6.2.1. Право предоставить Компании
возможность использования полученных в
результате продажи KLWS средств на
создание игровой платформы KloowayBet.
6.2.2. Право получения на свой
цифровой
кошелек
70
процентов
криптовалюты, полученной в качестве
валового игрового дохода (Gross Gaming
Revenue) игровой платформы KloowayBet,
который будет распределяться по смартконтракту между владельцами KLWS
пропорционально
количеству токенов
KLWS
у
держателя.
Конкретная
периодичность
распределения
будет
указана на Сайте.
6.2.3. Право
на
получение
информации о валовом игровом доходе
игровой платформы KloowayBet.
6.2.4. Право
на
открытое,
справедливое
и
автоматизированное
распределение 70 процентов валового
игрового дохода среди держателей KLWS.
6.3. Держатели KLWU:
6.3.1. Право
на
защиту
от
обесценивания KLWU во время игры в
результате
волатильности
криптовалютного
рынка
путем
установления
стабильной
стоимости
KLWU по отношению к GUSD.
6.3.2. Право
беспрепятственного
обмена KLWU на соответствующее
количество
GUSD,
что
достигается
постоянным наличием на цифровых
кошельках KloowayBet количества GUSD
соответствующего количества KLWU,
приобретенных пользователями.
6.3.3. Право получить информацию о
количестве
GUSD,
находящихся
в
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until such requested information is provided.
10.5. You acknowledge, understand and agree that:
10.5.1. the purchase and receipt of KLWS/KLWUs
may have tax implications for you;
10.5.2. you are solely responsible for your compliance
with tax obligations; and
10.5.3. the Company bears no liability or
responsibility with respect to any of your tax obligations.

11.

Risks

11.1. You have carefully reviewed and acknowledge,
understand and assume the risks set out in this clause, as
well as other risks associated with the KLWS/KLWUs
(including all those which are not set out in this
agreement).
11.2. KLWS/KLWUs do not represent or confer any
ownership right or stake, share or security or equivalent
rights, intellectual property rights or any other form of
participation relating to the Company.

11.3. DLT is prone to periodic congestion during
which transactions can be delayed or lost. Individuals may
also intentionally spam the DLT in an attempt to gain an
advantage in purchasing cryptographic tokens. You
acknowledge and understand that DLT block producers
may not include your transaction when you want and your
transaction may not be included at all.
11.4. You acknowledge, understand and agree that
KLWS/KLWUs may have no value, there is no guarantee
or representation of liquidity for the KLWS/KLWUs; and
that the Company is not and shall not be responsible or
liable for the market value of KLWS/KLWUs, the
transferability and/or liquidity of KLWS/KLWUs and/or
the availability of any market for KLWS/KLWUs through
third parties or otherwise.
11.5. As tokens, KLWS/KLWUs may be subject to
expropriation and/or theft. Hackers or other malicious
groups or organizations may attempt to interfere with the
tokens in a variety of ways. Furthermore, because the DLT
platform rests on open source software and tokens are
based on open source software, there is the risk that smart
contracts may contain intentional or unintentional bugs or
weaknesses which may negatively affect the tokens or
result in the loss of your tokens, the loss of your ability to
access or control your tokens or the loss of KLWS/KLWUs
in your Account. In the event of such a software bug or
weakness, there may be no remedy and holders of tokens
are not guaranteed any remedy, refund or compensation.

11.6. KLWS/KLWUs purchased by you may be held in
your digital wallet or vault, which requires a private key, or

распоряжении платформы KloowayBet на
ее цифровых кошельках, соответствующем
количеству
KLWU
приобретенных
пользователями платформы KloowayBet.
6.3.4. Право
использования
на
платформе KloowayBet таких программных
средств, которые позволяют установить
фиксированный,
неизменный
и
независимый от платформы KloowayBet
процента процент RTP (Return to Player) в
каждой игре.
6.3.5. Прово проверить независимость
и честность установленного платформой
KloowayBet процента RTP в каждой игре.
6.4. Компания может предоставить
держателям KLWS бонусные KLWU.

7. Ваши обязательства
7.1. Для участия в продаже токенов
необходимо выполнить ряд требований к
участию, изложенных на Сайте. Вы можете
участвовать в продаже токенов только в
течение срока продажи и в порядке,
указанном на Сайте.
7.2. Компания имеет право отказать в
продаже KLWS/KLWU любому, кто не
отвечает вышеупомянутым критериям их
покупки, как указано в настоящем
Соглашении, на Веб-сайте и в соответствии
с действующим законодательством.
7.3. Вы понимаете и признаете, что
покупка и продажа криптовалют и токенов
любого рода сопряжена с риском. Из-за
постоянных
колебаний
цен
на
криптовалюты стоимость ваших активов
может увеличиваться или уменьшаться в
любое время.
8. Предварительная
продажа
Токенов
8.1. В любое время до того, как
KLWS/KLWU станет общедоступным для
покупки через продажу токенов, Компания
может
по
своему
собственному
усмотрению продать заранее выделенную
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a combination of private keys, for access. Accordingly, loss
of requisite private key(s) associated with your digital
wallet or vault will result in loss of such KLWS/KLWUs,
access to your KLWS/KLWU’s balance and/or any initial
balances in DLT created by third parties. Moreover, any
third party that gains access to such private key(s),
including by gaining access to login credentials of a hosted
wallet or vault service you use, may be able to
misappropriate your tokens. The Company is not
responsible for any such losses.

11.7. The Company’s software and platform and all of
the matters set forth in the White Paper are new and
untested. Even if the software is completed, implemented
and adopted, it might not function as intended, and any
tokens associated with a DLT adopting the software may
not have the functionality that is desirable or valuable.
Also, technology is changing rapidly, so the
KLWS/KLWUs and any tokens transferable on the
platform may become outdated.
11.8. If you fail to map a public key to your Account,
this may result in third parties being unable to recognise
your token balance on the DLT when and if they configure
the initial balances of a new DLT based upon the software
of which the Company makes no representation or
guarantee.
11.9. The software is still under development and may
undergo significant changes over time. Although the
Company intends for the software to have the features and
specifications set forth in the White Paper, the Company
may make changes to such features and specifications for
any number of reasons, and any party that adopts the
software and launches the Platform may also make
changes, any of which may imply that the platform does
not meet your expectations.
11.10. The development of the software may be
abandoned for a number of reasons, including, but not
limited to, lack of interest from the public, lack of funding,
lack of commercial success or prospects, or departure of
key personnel.

11.11. Even if the software is finished and adopted and
the KloowayBet Platform is launched, the ongoing success
of the KloowayBet platform relies on the interest and
participation of third parties. There can be no assurance or
guarantee that there will be sufficient interest or
participation in the KloowayBet platform.
11.12. The regulatory status of cryptographic tokens,
digital assets and DLT is unclear or unsettled in many
jurisdictions. It is difficult to predict how or whether
governmental authorities will regulate such technologies. It

сумму KLWS/KLWU и / или замещающий
токен любому количеству покупателей в
частном размещении или предварительной
продаже
(«Предварительная
продажа
токена»).
Условия
покупки
до
общедоступной продаже токенов, если
применимо, будут перечислены на Вебсайте.
9. Продажа токенов
9.1. KLWS/KLWU
доступны
для
покупки правомочным Пользователям
только в течение определенного периода
оплаты (далее именуемого «Период
оплаты»), определенного в Белой книге и
опубликованного на Сайте.
9.2. Принятие Оферты правомочным
пользователем, подтвержденное участием в
продаже токена, считается безотзывным и
обязательным.
9.3. Компания принимает GUSD в
качестве оплаты за KLWS/KLWU. Список
криптовалют и токенов, которые Компания
принимает в качестве оплаты, может
измениться во время продажи токенов.
Любые изменения будут опубликованы на
Сайте и в Белой книге. Компания не
принимает денежные средства в качестве
оплаты за KLWS/KLWU.
9.4. Цена на KLWS/KLWU указана в
GUSD и опубликована на веб-сайте и в
Белой книге.
9.5. Чтобы приобрести KLWS/KLWU,
Пользователь
должен
отправлять
криптовалюты и токены только со своего
личного кошелька в сумме, соразмерной
сумме
KLWS/KLWU,
которую
Пользователь готов получить за такой
платеж.
9.6. Пользователь
обязуется
исключительно
самостоятельно
контролировать адрес и / или кошелек,
использованный для покупки, и не
действует от имени какой-либо третьей
стороны, а также не передает контроль над
упомянутым адресом и / или кошельком
какой-либо третьей стороне.
9.7. Пользователи не имеют права
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is likewise difficult to predict how or whether any
governmental authority may make changes to existing
laws, regulations and/or rules that will affect cryptographic
tokens, digital assets, DLT and its applications. Such
changes could negatively impact tokens in various ways,
including, for example, through a determination that tokens
are regulated financial instruments that require registration.
The Company may cease the distribution of tokens, the
development of the software or cease operations in a
particular jurisdiction in the event that governmental
actions make it unlawful or commercially undesirable to
continue to do so.

11.13. For the avoidance of any doubt, residents and
citizens Ofalgeria, Bangladesh, Bolivia, Democratic
People’s Republic Of Korea, Ecuador, Ethiopia, Indonesia,
Iran, Iraq, Jordan, Kyrgyzstan, Morocco, Nepal, Serbia, Sri
Lanka, Syria, Trinidad And Tobago, Tunisia, USA,
Vanuatu, Yemen , as well as any other jurisdiction that
forbids or restricts the participation in Token Sale, are not
permitted to participate in the Token Sale. The Company
will undertake its best efforts to restrict the possibility of
such residents and citizens from participating in the Token
Sale.
11.14. Any attempt to circumvent this agreement will
result in KLWS/KLWUs not being issued, and the payment
thereof being returned to you. The company reserves the
right to still charge a processing fee when you are found to
be in breach of this agreement.
11.15. As noted above, the industry in which the
Company operates is new, and may be subject to
heightened oversight and scrutiny, including investigations
or enforcement actions. There can be no assurance that
governmental authorities will not examine the operations of
the Company and/or pursue enforcement actions against
the Company. Such governmental activities may or may
not be the result of targeting the Company in particular. All
of this may subject the Company to judgments, settlements,
fines or penalties, or cause the Company to restructure its
operations and activities or to cease offering certain
products or services, all of which could harm the
Company’s reputation or lead to higher operational costs,
which may in turn have a material adverse effect on the
KLWS/KLWUs and/or the development of the software.

12.

Liability and indemnification

12.1. To the fullest extent permitted by applicable
law, you hereby waive and disclaim any right or cause of
action against the Company in any jurisdiction that would
give rise to any damages. The Company shall not be liable
to you for any type of damages, even if and
notwithstanding the extent that the Company has been
advised of the possibility of such damages. You agree not
to seek any refund, compensation or reimbursement from
the Company, regardless of the reason and regardless of

отправлять какие-либо средства на покупку
KLWS/KLWU до тех пор, пока продажа
токенов не будет официально начата, за
исключением случая предварительной
продажи
KLWS/KLWU,
которая
проводится до общей продажи токенов, и
проводится только среди ограниченного
числа особо подходящих покупателей,
которые могут определятся Компанией по
своему усмотрению.
9.8. Пользователи не имеют права
отправлять какую-либо криптовалюту или
токены для покупки KLWS/KLWU после
окончания Периода оплаты.
9.9. Сумма
KLWS/KLWU,
предоставляемая каждому пользователю,
указывается в зарегистрированной учетной
записи соответствующего пользователя на
веб-сайте после завершения покупки
KLWS/KLWU и проверки KYC («знай
своего клиента»).
9.10. По итогам продажи токенов и
завершении периода оплаты Компания
создаст реестр, содержащий информацию о
количестве токенов, выплаченных всеми
покупателями токенов во время продажи
токенов в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
9.11. Информация, указанная в статье
9.10, будет загружена в смарт-контракт по
распределению токенов, который затем
распространит
их
среди
всех
заинтересованных сторон.
9.12. Купленный KLWS/KLWU будет
отправлен в соответствующий личный
кошелек Пользователя по смарт-контракту
после окончания Периода оплаты.
9.13. Компания
ожидает,
что
распространение токенов по смартконтракту покупателям токенов произойдет
в течение 15 календарных дней с даты
окончания периода оплаты.
9.14. Для получения KLWS/KLWU
правомочный Пользователь обязан строго
соблюдать все без исключения требования
и процедуры, установленные Компанией,
как указано на Веб-сайте и/или в Белой
книге или иным образом сообщено
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whether the reason is identified in this Agreement.
12.2. In no circumstances will the aggregate liability of
the Company, whether in contract, warrant, tort or
otherwise, for damages to you under this Agreement,
exceed the amount received by the Company from you.
12.3. You understand and agree that the Company shall
not be liable and you shall be responsible for all liability in
connection with any force majeurevent, including acts of
God, labour disputes or other industrial disturbances,
electrical, telecommunications, hardware, software or other
utility failures, software or smart contract bugs or
weaknesses, earthquakes, storms or other nature-related
events, blockages, embargoes, riots, acts or orders of
government, acts of terrorism or war, technological change,
changes in interests rates or other monetary conditions,
and, for the avoidance of doubt, changes to any DLTrelated protocol.
12.4. To the fullest extent permitted by applicable law,
you release the Company from responsibility, liability,
claims, demands and/or damages (actual and
consequential) of every kind and nature, known and
unknown (including, but not limited to, claims of
negligence), arising out of or related to disputes between
you and the acts of omissions of third parties.
12.5. To the fullest extent permitted by applicable law,
you will indemnify, defend and hold harmless and
reimburse the Company from and against any and all
actions, proceedings, claims, damages, demands and
actions (including without limitation fees and expenses of
counsel), incurred by the Company arising from or relating
to:
12.5.1. your purchase or use of KLWS/KLWUs;
12.5.2. your responsibilities or obligations under this
Agreement;
12.5.3. your breach of or violation of this Agreement;
12.5.4. any inaccuracy in any representation or
warranty by you;
12.5.5. your violation of any rights of any other
person or entity; and/or;
12.5.6. any act or omission committed by you, that is
negligent, unlawful or constitutes wilful misconduct.
12.6. The Company reserves the right to exercise sole
control over the defence, at your expense, of any claim
subject to indemnification under this Section. This
indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other
indemnities set forth in a written agreement between you
and the Company.
12.7. You expressly acknowledge, understand and
agree that the purchasing and using of KLWS/KLWUs is
done at your own sole risk and that KLWS/KLWUs are
provided, used and acquired on an “AS IS” and on an “AS
AVAILABLE” basis without representations, warranties,
promises or guarantees whatsoever of any kind by the
Company and you shall rely on its own examination and
investigation thereof.

Компанией Пользователю.
9.15. Компания
не
несет
ответственности
за
неспособность
Пользователя получить или использовать
KLWS/KLWU
из-за
несоблюдения
Пользователем каких-либо требований и
процедур Компании или из-за возможных
искажений Пользователя. В таких случаях
Компанией не производится возврат
взносов Пользователей.
9.16. Покупка KLWS Пользователем у
Компании
является
окончательной.
Никаких возвратов и/ или отмены не
предусмотрено.
9.17. Компания не должна хранить
KLWS от имени Пользователя. KLWS
хранится
в
собственном
кошельке
Пользователя.
Таким
образом,
Пользователь
несет
единоличную
ответственность
за
обеспечение
правильного
хранения
в
полной
безопасности
любой
доступной
информации, относящейся к его кошельку.
Компания
не
несет
никакой
ответственности
в
этом
контексте.
Компания не имеет доступа ни к каким
паролям кошелька любого Пользователя.
9.18. Пользователь несет единоличную
ответственность за любое управление,
использование и принятие решений,
связанных с его/ее KLWS/KLWU.
9.19. Любые инвестиции в KLWS
носят
спекулятивный
характер
и
сопряжены со значительными рисками, в
частности, если KLWS, в случае его
выпуска, может колебаться в стоимости и
быть
волатильным,
что
любой
потенциальный инвестор должен понимать
перед инвестированием.
9.20. Мнения,
прогнозы,
предположения, заявления или тому
подобное в отношении будущих событий
или которые являются прогнозными,
представляют собой только субъективные
взгляды, убеждения, взгляды, оценки или
намерения KloowayBet, на которые нельзя
полагаться, могут быть изменены в связи с
различными
причинами,
факторами,
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13.

Security

13.1. You are responsible for maintaining the
confidentiality and security of your Account ID and
password, and accept responsibility for all activities that
occur under your Account or password. You must notify
the Company immediately in the event that the security of
your login or password has been breached or compromised.
13.2. You are also responsible for maintaining
adequate security and control of any and all identification
numbers, private keys, or any other codes that you use to
access the Website and/or use of the KLWS/KLWUs.
13.3. You agree not to hold the Company liable for any
loss arising out of, or in any way connected to, your failure
to properly secure and keep private your Account
information, email address, any password, private keys and
any other identification numbers/codes used in connection
with participation in the Token Sale and usage of the
KLWS/KLWUs.
13.4. The Company shall not bear any liability,
whatsoever, for any damage or interruptions caused by any
computer viruses, spyware, scareware, Trojan horses,
worms or other malware that may affect your computer or
other equipment, or any phishing, spoofing or other attack.
13.5. The Company does not guarantee the
confidentiality or privacy of any communication or
information transmitted on the Website or any site linked to
the Website. The Company will not be liable for the
privacy or security of information, e-mail addresses,
registration and identification information, disk space,
communications, confidential or proprietary information,
or any other content transmitted over networks accessed by
the site, or otherwise connected with your use of the
Website.

14. Privacy policy
14.1. In order to participate in the Token Sale and use
of KLWS/KLWUs, you understand and acknowledge that
you must provide your personal data in order to be able to
register and make use of our Website.
14.2. We conduct ourselves or integrate a third-party
tools for the carrying out of KYC/AML checks on our
Purchasers and early adopters. You acknowledge that in
collecting your personal details we or the third-party
provider will protect your personal data and respect your
privacy in accordance with best business practices and all
applicable laws.

включая изменяющиеся рыночные условия
и экономические факторы, и включают в
себя присущие риски и неопределенности,
как общие, так и конкретные, многие из
которых не могут быть предсказаны или
количественно определены и находятся вне
контроля Компании.
9.21. Каждый покупатель токенов
KLWS/KLWU должен пройти проверку
аккаунта (KYC), как это может быть
указано Компанией на Веб-сайте.
9.22. Компания
вправе
в
одностороннем
порядке
принимать
решения о расходах, инвестировании и
ином использовании средств, полученных в
ходе общедоступной продажи токенов и
предварительной продажи токенов.
9.23. Компания не обязана выкупать
KLWS/KLWU в любом случае.
9.24. Если существуют какие-либо
правила, которые могут повлиять на права
и
атрибуты
KLWS/KLWU,
условия
настоящего Соглашения и другие условия,
регулирующие
использование
KLWS/KLWU,
они
могут
быть
существенно изменены Компанией для
обеспечения
соответствия
таким
нормативным требованиям.
10. Безопасность и данные, налоги
10.1.
Вы
будете
принимать
разумные
и
надлежащие
меры,
предназначенные для ограничения доступа
к:
10.1.1. любому
устройству,
связанному и используемому в связи с
вашей покупкой KLWS/KLWU;
10.1.2. закрытым ключам от вашего
кошелька или аккаунта;
10.1.3. имя пользователя, пароль или
другой логин или идентификационные
данные.
10.2.
В случае, если вы больше не
обладаете своими личными ключами или
каким-либо устройством, связанным с
вашей Учетной записью, вы можете
потерять все свои KLWS/KLWU и / или
доступ к своей Учетной записи.
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14.3. You permit the transfer of your personal data to
the Company by the third-party provider, which may be
done at the discretion of the Company. When gaining
access to your personal data the Company will protect your
personal data and respect your privacy in accordance with
best business practices and all applicable laws.
14.4. Your personal data that you provide will be
used to identify you as the token holder and to execute this
Agreement.
14.5. You confirm that you have entered correct data
about yourself in every required form and that going
forward, when changing or adding any data on the Website,
you will enter only correct data. You shall bear any losses
that occur regarding the submission of invalid/incorrect
data.
14.6. The Company may use your personal data for
direct marketing purposes if you give your consent in the
registration form. You can withdraw such consent at any
time.
14.7. The Company may, at any time and in its own
discretion, adopt a separate Privacy Policy and you must
consent to that Privacy Policy. Our Privacy Policy sets out
all the necessary information on how we collect and
process your personal data through the use of our Website.

15. Your representations and warranties
15.1. By purchasing the KLWS/KLWUs you
covenant, represent and warrant to the Company that you
have all the requisite power and authority to execute and
deliver this Agreement, to use and purchase the
KLWS/KLWUs and to carry out and perform the
obligations under this Agreement.
15.2. Accordingly, if you are an individual, you shall
represent and warrant that you are at least 18 years old and
of sufficient legal age and capacity to purchase the
KLWS/KLWUs. If you are a legal person, you are duly
organised, validly existing and in good standing under the
laws of your domiciliary jurisdiction, and every other
jurisdiction where you conduct your business.
15.3. The execution, delivery and performance of this
Agreement will not result in any violation of, be in conflict
with, or constitute a material default under, with or without
the passage of time or the giving of notice:
15.3.1. any provision of your organisational
documents, if applicable;
15.3.2. any provision of any judgement, decree or
order, by which you are bound of or by which any of your
assets are subject to;
15.3.3. any material agreement, obligation, duty or
commitment to which you are a party of and by which you
are bound to; or
15.3.4. any laws, regulations or rules applicable to
you.

10.3. Компания
не
обязана
восстанавливать любые KLWS/KLWU,
которые были потеряны, украдены или
уничтожены из-за вашей неспособности
или
небрежности
в
поддержании
соответствующего уровня безопасности в
соответствии с этим подпунктом.
10.4. По
запросу
Компании
вы
незамедлительно предоставите Компании
информацию и документы, которые
Компания, по своему собственному
усмотрению, сочтет необходимыми или
уместными для соблюдения любых
законов,
положений,
правил
или
соглашений, включая, помимо прочего,
судебный процесс. К таким документам
относятся,
помимо
прочего,
копии
паспорта, водительских прав, счетов за
коммунальные
услуги,
фотографии
связанных
лиц,
правительственные
удостоверения личности или заявления под
присягой. Вы соглашаетесь с тем, что
Компания раскрывает такую информацию
и документы в целях соблюдения
применимых законов, положений, правил
или соглашений. Вы признаете, что
Компания
может
отказать
вам
в
предоставлении KLWS/KLWU до тех пор,
пока
не
будет
предоставлена
запрашиваемая информация.
10.5.
Вы признаете, понимаете и
соглашаетесь с тем, что:
10.5.1. покупка
и
получение
KLWS/KLWU могут иметь налоговые
последствия для вас;
10.5.2. вы
несете
единоличную
ответственность за соблюдение налоговых
обязательств;
10.5.3. Компания не несет никакой
ответственности или обязательств в
отношении любых ваших налоговых
обязательств.
11. Риски
11.1. Вы внимательно изучили и
признаете, понимаете и принимаете на себя
риски, изложенные в настоящем пункте, а
также другие риски, связанные с
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15.4. The execution and delivery of, and performance
under this Agreement requires no approval or other action
from any governmental authority or person other than you.
15.5. You are legally permitted to participate in the
Token Sale and you are legally permitted to receive and
hold cryptocurrencies and tokens.
15.6. You have sufficient knowledge and experience
in business and financial matters, including a sufficient
understanding of DLT or cryptographic tokens and other
digital assets, smart contracts, storage mechanisms (such as
digital or token wallets), DLT based software systems and
DLT, to be able to evaluate the risks and merits of your
token purchase and are able to bear the risks thereof,
including loss of all the amounts paid, loss of tokens and
liability towards the Company for its acts and omissions,
including with limitation those constituting breach of this
Agreement, negligence, fraud or wilful misconduct. You
have obtained sufficient information in order to make an
informed decision to purchase KLWS/KLWUs.
15.7. You attest that you are not a criminal, are not
associated with any criminal activity, and that all funds that
are used by you in connection with the Token Sale and
KLWS/KLWUs purchase are free from any criminal
association, are not the proceeds of crime, and are not
derived from any criminal activity. You shall not use the
KLWS/KLWUs to finance, engage in, or otherwise support
any unlawful activities.
15.8. To the extent required by applicable law, you
have to comply with all anti-money laundering and
counter-terrorism financing requirements.
15.9. You hereby certify to us that any funds used by
you in connection with participation in the Token Sale are
either owned by you or that you are validly authorised to
carry out transactions using such funds.

16. Termination of agreement
16.1. The term of this Agreement is for a period of
time when you successfully register for the Account until
this Agreement is terminated for whatever reason. Account
cancellation shall mean the Agreement termination.

16.2. At any time and for any reason in its sole
discretion, the Company may terminate this Agreement,
your access to the Token Sale and/or the Website, your
Account and may halt any pending transactions and/or
funds and/or tokens without giving notice to you. The
Company shall have no liability or obligation for the

KLWS/KLWU (включая все те, которые не
изложены в настоящем соглашении).
11.2. KLWS/KLWU не представляют
никаких прав собственности или акции,
доли или обеспечения или эквивалентных
прав,
прав
интеллектуальной
собственности или любой другой формы
участия, относящиеся к Компании.
11.3. DLT подвержен периодическим
перегрузкам, во время которых транзакции
могут быть отложены или потеряны.
Частные лица также могут намеренно
спамить
DLT,
пытаясь
получить
преимущество
в
покупке
криптографических токенов. Вы признаете
и понимаете, что производители блоков
DLT могут не включать вашу транзакцию,
когда вы этого хотите, и ваша транзакция
может быть вообще не включена.
11.4. Вы признаете, понимаете и
соглашаетесь с тем, что KLWS/KLWU
могут не иметь никакой ценности, нет
гарантии или представления ликвидности
для KLWS/KLWU; и что Компания не
несет ответственность за рыночную
стоимость KLWS/KLWU, возможность
передачи
и
/
или
ликвидность
KLWS/KLWU и / или доступность какоголибо рынка для KLWS/KLWU через
третьих лиц или иным образом.
11.5. Токены KLWS/KLWU могут
подвергаться экспроприации и / или краже.
Хакеры или другие злонамеренные группы
или
организации
могут
пытаться
вмешиваться в токены различными
способами.
Кроме
того,
поскольку
платформа DLT основана на программном
обеспечении с открытым исходным кодом,
а токены основаны на программном
обеспечении с открытым исходным кодом,
существует риск того, что смарт-контракты
могут содержать преднамеренные или
непреднамеренные ошибки или слабые
стороны, которые могут отрицательно
повлиять на токены или привести к потере
ваших токенов, потере вашей способности
получить доступ или контролировать свои
токены или потере KLWS/KLWU в вашей
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termination of this Agreement.
17. Dispute resolution, applicable law and
jurisdiction
17.1. You and the Company shall cooperate in good
faith to resolve any dispute, controversy or claim
(including non-contractual disputes or claims) arising out
of, relating to or in connection with this Agreement,
including with respect to the formation, applicability,
breach, termination, validity or enforceability thereof. If the
Parties are unable to resolve a dispute within ninety (90)
days of notice of such dispute being received by all Parties,
such dispute shall be finally settled by Binding Arbitration.
17.2. Each Party irrevocably agrees that any dispute
not resolved within ninety (90) days shall be finally settled
by arbitration in accordance with Part V (International
Arbitration) of the Malta Arbitration Act and the
Arbitration Rules of the Malta Arbitration Centre as at
present in force, which shall be deemed to be incorporated
by reference into this Agreement. The number of arbitrators
shall be one. The place of arbitration shall be Malta. The
language to be used in the arbitral proceedings shall be
English. The governing law of the Agreement shall be as
set out below.
17.3. The arbitration award shall be final and binding
on the Parties. The Parties undertake to carry out any award
without delay and waive their right to any form of recourse
insofar as such waiver can validly be made. Judgement
upon the award may be entered by any court having
jurisdiction thereof and having jurisdiction over the
relevant Party or its assets. The Company and you will
each pay the respective attorneys’ fees and expenses.

17.4. Any dispute arising out of or related to this
Agreement is personal to you and the Company and shall
not be brought as a class arbitration, class action or any
other type of representative proceeding. There will be no
class arbitration or arbitration in which an individual
attempts to resolve a dispute as a representative of another
individual or group of individuals. Furthermore, a dispute
cannot be brought as a class or other type of representative
action, whether within or outside of arbitration, or on
behalf of any other individual or group of individuals.

17.5. This Agreement shall be governed in all
respects, including as to validity, interpretation and effect,
by the Laws of Malta, without giving effect to its principles
or rules of conflict of laws, to the extent such principles or
rules are not mandatorily applicable by statute and would
permit or require the application of the laws of another
jurisdiction.

учетной
записи.
В
случае
такой
программной ошибки или слабости, не
может быть никаких средств защиты, и
владельцам токенов не гарантируется
какое-либо исправление, возмещение или
компенсация.
11.6. Приобретенные
вами
KLWS/KLWU могут храниться в вашем
цифровом кошельке или хранилище, для
которого требуется личный ключ или
комбинация личных ключей для доступа.
Соответственно, потеря необходимого
частного ключа (ключей), связанного с
вашим
цифровым
кошельком
или
хранилищем, приведет к потере таких
KLWS/KLWU, доступа к балансу вашего
KLWS/KLWU и / или любых начальных
балансов в DLT, созданных третьими
сторонами. Более того, любая третья
сторона, которая получает доступ к таким
закрытым ключам, в том числе путем
получения доступа к учетным данным для
входа в размещенный вами кошелек или
службу
хранилища,
может
иметь
возможность незаконно присвоить ваши
токены.
Компания
не
несет
ответственности за такие убытки.
11.7. Программное обеспечение и
платформа Компании, а также все вопросы,
изложенные в Белой книге, являются
новыми и непроверенными. Даже если
программное
обеспечение
завершено,
внедрено и адаптировано, оно может
функционировать не так, как задумано, и
любые токены, связанные с DLT,
внедряющим программное обеспечение,
могут не иметь желаемых или полезных
функций. Кроме того, технологии быстро
меняются, поэтому KLWS/KLWU и любые
токены, передаваемые на платформе, могут
устареть.
11.8. Если вам не удастся сопоставить
открытый ключ с вашей Учетной записью,
это может привести к тому, что третьи
стороны не смогут распознать ваш баланс
токенов в DLT, когда и если они настроят
начальные балансы нового DLT на основе
программного обеспечения, в котором
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18. Miscellaneous provisions
18.1. You shall not assign this Agreement without the
prior written consent of the Company. Any assignment or
transfer in violation of this Section will be void. The
Company may assign this Agreement to an affiliate.
Subject to the foregoing, this Agreement, and the rights and
obligations of the Parties, will be binding upon and inure to
the benefit of their respective successors, assigns, heirs,
executors, administrators and legal representatives.

18.2. This Agreement and the materials incorporated
herein by reference, constitutes the entire agreement
between the Parties and supersedes all prior or
contemporaneous agreements and understandings, both
written and oral, between the Parties with respect to the
subject matter hereof, including, without limitation, any
public or other statements or presentations made by the
Company about the KLWS/KLWUs, the Company
software and KloowayBet platform and other tokens.
18.3. If any provision of this Agreement is
determined by a court of competent jurisdiction to be
invalid, inoperative or unenforceable for any reason, the
provision shall be modified to make it valid and, to the
extent possible, effectuate the original intent of the Parties
as closely as possible in an acceptable manner in order that
the transactions contemplated hereby be consummated as
originally contemplated to the fullest extent possible.
18.4. The Company retains all rights to, titles and
interests in, all of its intellectual property, including,
without limitation, inventions, ideas, concepts, code,
discoveries, processes, marks, methods, software,
compositions, formulae, techniques, information and data,
whether or not patentable, copyrightable or protectable in
trademark, and any trademarks, copyright or patents based
thereon. You may not use any of the Company’s
intellectual property for any reason without the Company’s
prior written consent.
18.5. For purposes of this Agreement, any email
message sent on our behalf to the email account indicated
in your registration details on our Website (“Registered
Email”) shall be deemed delivered by us to you when such
message is delivered to your POP or IMAP server, or any
other type of recipient mail server(s) for your Registered
Email.
18.6. To the extent that this Agreement, the White
Paper any other document that might be published from
time to time on the Website conflict with translated copies,
the English version prevails.

Компания не дает никаких заверений или
гарантий.
11.9. Программное обеспечение все
еще находится в стадии разработки и
может
со
временем
претерпеть
значительные изменения. Хотя Компания
намеревается,
чтобы
программное
обеспечение
имело
функции
и
спецификации, изложенные в Белой книге,
Компания может вносить изменения в
такие функции и спецификации по любому
ряду причин, и любая сторона, которая
принимает программное обеспечение и
запускает Платформу, также может сделать
изменения, любые из которых могут
означать, что платформа не соответствует
вашим ожиданиям.
11.10. Разработка
программного
обеспечения может быть прервана по ряду
причин,
включая,
помимо
прочего,
отсутствие
интереса
со
стороны
общественности,
отсутствие
финансирования,
отсутствие
коммерческого успеха или перспектив или
уход ключевых сотрудников.
11.11.Даже
если
программное
обеспечение готово и адаптировано, а
Платформа
KloowayBet
запущена,
постоянный успех платформы KloowayBet
зависит от заинтересованности и участия
третьих сторон. Не может быть никаких
гарантий или гарантий, что будет
достаточно интереса или участия в
платформе KloowayBet.
11.12.Нормативный
статус
криптографических токенов, цифровых
активов и технологии DLT во многих
юрисдикциях неясен или не определен.
Трудно предсказать, как государственные
органы
будут
регулировать
такие
технологии. Также трудно предсказать,
каким образом любой государственный
орган может внести изменения в
существующие законы, нормативные акты
и / или правила, которые повлияют на
криптографические токены, цифровые
активы, DLT и его приложения. Такие
изменения могут оказать негативное
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влияние на токены различными способами,
в том числе, например, путем определения
того, что токены являются регулируемыми
финансовыми
инструментами,
требующими
регистрации.
Компания
может
прекратить
распространение
токенов,
разработку
программного
обеспечения или прекратить работу в
конкретной юрисдикции в случае, если
действия правительства делают его
незаконным
или
коммерчески
нежелательным, если он продолжает это
делать.
11.13.Во
избежание
каких-либо
сомнений жители и граждане Офалжии,
Бангладеш, Боливии, Корейской НародноДемократической Республики, Эквадора,
Эфиопии, Индонезии, Ирана, Ирака,
Иордании, Кыргызстана, Марокко, Непала,
Сербии, Шри-Ланки, Сирии, Тринидада и
Тобаго, Тунис, США, Вануату, Йемен, а
также любая другая юрисдикция, которая
запрещает или ограничивает участие в
продаже токенов, не допускается к участию
в продаже токенов. Компания приложит
все усилия, чтобы ограничить возможность
участия таких резидентов и граждан в
продаже токенов.
11.14.Любая попытка обойти это
соглашение приведет к тому, что
KLWS/KLWU не будут выпущены, а их
платеж будет возвращен вам. Компания
оставляет за собой право взимать плату за
обработку, когда вы находитесь в
нарушении этого соглашения.
11.15.Как отмечалось выше, отрасль, в
которой работает Компания, является
новой и может подвергаться усиленному
надзору
и
контролю,
включая
расследования или правоприменительные
действия. Не может быть никаких
гарантий, что государственные органы не
будут проверять деятельность Компании и /
или
предпринимать
принудительные
действия в отношении Компании. Все это
может подвергнуть Компанию судебным
решениям, урегулированию, штрафам,
либо
заставить
Компанию
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реструктурировать свою деятельность или
прекратить
предлагать
определенные
продукты или услуги, которые могут
нанести ущерб репутации Компании или
привести к повышению эксплуатационных
расходов, что, в свою очередь, может
оказать существенное неблагоприятное
влияние на KLWS/KLWU и/или разработку
программного обеспечения.
12. Ответственность и компенсация
12.1. В полной мере, допускаемой
действующим
законодательством,
вы
настоящим отказываетесь от любых прав
или оснований для действий против
Компании в любой юрисдикции, которая
может привести к любым убыткам.
Компания не несет ответственности перед
вами за любой тип ущерба, даже если и
несмотря на то, что Компания была
проинформирована о возможности такого
ущерба. Вы соглашаетесь не требовать
возмещения, компенсации или возмещения
от Компании, независимо от причины и
независимо от того, указана ли причина в
настоящем Соглашении.
12.2. Ни при каких обстоятельствах
совокупная ответственность Компании,
будь то по договору, поручительству,
правонарушению или иным образом, за
ущерб, нанесенный вам по настоящему
Соглашению, не может превышать сумму,
полученную Компанией от вас.
12.3. Вы понимаете и соглашаетесь с
тем,
что
Компания
не
несет
ответственности,
и
вы
несете
ответственность в связи с любыми
обстоятельствами непреодолимой силы, в
том числе стихийными бедствиями,
трудовыми
спорами
или
другими
производственными нарушениями, сбоями
в электроснабжении, телекоммуникациях,
оборудовании, программном обеспечении
или других коммунальных услугах. ошибки
или
слабые
стороны
программного
обеспечения или умного контракта,
землетрясения, штормы или другие
природные явления, блокировки, эмбарго,
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беспорядки, действия или распоряжения
правительства,
террористические
или
военные
действия,
технологические
изменения, изменения процентных ставок
или другие денежные условия, и во
избежании сомнений, изменения в любом
протоколе, связанном с DLT.
12.4. В
максимально
возможной
степени,
разрешенной
применимым
законодательством,
вы
освобождаете
Компанию от ответственности, требований
и / или убытков (фактических и косвенных)
любого рода и характера, известных и
неизвестных
(включая,
но
не
ограничиваясь, требования халатности),
возникающих из-за споров между вами и
бездействия третьих лиц или связанных с
ними.
12.5. В
максимальной
степени,
разрешенной
применимым
законодательством, вы будете возмещать
убытки, защищать и ограждать компанию
от любых и всех действий, разбирательств,
претензий, убытков, требований и действий
(включая, без ограничения, гонорары и
расходы
на
адвоката),
понесенных
компанией в результате или в связи с:
12.5.1. покупкой или использованием
KLWS/KLWUs;
12.5.2. выполнения
своих
обязанностей
или
обязательств
по
настоящему Соглашению;
12.5.3. нарушением
настоящего
соглашения;
12.5.4. любой неточностью в любом
вашем представлении или гарантии;
12.5.5. нарушении вами каких-либо
прав любого другого физического или
юридического лица;
12.5.6. любым
действием
или
бездействием, совершенным вами, которое
является небрежным, незаконным или
представляет
собой
умышленное
неправомерное поведение.
12.6. Компания оставляет за собой
право осуществлять единоличный контроль
над защитой за ваш счет любых претензий,
подлежащих возмещению в соответствии с
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настоящим Разделом. Это возмещение
дополняет любые другие виды возмещения,
изложенные в письменном соглашении
между вами и Компанией, а не вместо них.
12.7. Вы прямо признаете, понимаете и
соглашаетесь с тем, что покупка и
использование
KLWS/KLWU
осуществляются на ваш собственный риск
и что KLWS/KLWU предоставляются,
используются
и
приобретаются
на
условиях
«КАК
ЕСТЬ»
и
«КАК
ДОСТУПНО» без каких-либо заверений,
гарантий, обещаний любого рода, и вы
должны полагаться на ее собственное
изучение и расследование.
13. Безопасность
13.1. Вы несете ответственность за
сохранение
конфиденциальности
и
безопасности логина и пароля своей
Учетной записи, а также принимаете на
себя ответственность за все действия,
осуществляемые с использованием вашей
Учетной записи или пароля. Вы должны
немедленно уведомить Компанию в случае,
если безопасность вашего логина или
пароля была нарушена или взломана.
13.2. Вы также несете ответственность
за поддержание надлежащей безопасности
и контроля над всеми без исключения
идентификационными номерами, личными
ключами или любыми другими кодами,
которые вы используете для доступа к Вебсайту и / или использования KLWS/KLWU.
13.3. Вы соглашаетесь не привлекать
Компанию к ответственности за любые
убытки, возникшие вследствие или какимлибо образом связанные с вашей
неспособностью
должным
образом
защитить и сохранить в тайне информацию
о
вашей
Учетной
записи,
адрес
электронной почты, любой пароль, личные
ключи и любые другие используемые
идентификационные номера / коды. в связи
с участием в продаже токенов и
использовании KLWS / KLWU.
13.4. Компания не несет никакой
ответственности за любой ущерб или
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перебои,
вызванные
любыми
компьютерными вирусами, шпионским,
программным обеспечением, троянскими
программами, червями или другими
вредоносными
программами, которые
могут повлиять на ваш компьютер или
другое
оборудование,
а
также
фишинговыми,
спуфинговыми
или
другими атаками.
13.5. Компания
не
гарантирует
конфиденциальность любых сообщений
или информации, передаваемой на Сайте
или любом сайте, связанном с Сайтом.
Компания не несет ответственности за
конфиденциальность или безопасность
информации, адресов электронной почты,
регистрационных и идентификационных
данных,
дискового
пространства,
сообщений,
конфиденциальной
или
служебной информации или любого
другого контента, передаваемого по сетям,
доступным с сайта, или иным образом
связанным с вашbv использованиеv вебсайта.
14. Политика конфиденциальности
14.1. Для участия в продаже токенов и
использования KLWS/KLWU вы понимаете
и признаете, что должны предоставить свои
персональные данные, чтобы иметь
возможность
зарегистрироваться
и
использовать наш веб-сайт.
14.2. Мы
проводим
сами
или
интегрируем сторонние инструменты для
проведения проверок KYC / AML
покупателей токенов и ранних участников
продажи токенов. Вы признаете, что при
сборе ваших персональных данных, мы или
сторонний поставщик будет защищать
ваши персональные данные и уважать вашу
конфиденциальность в соответствии с
наилучшей деловой практикой и всеми
применимыми законами.
14.3. Вы разрешаете передачу ваших
персональных данных для сторонних
поставщиков, что может быть сделано по
усмотрению Компании. Получая доступ к
вашим персональным данным, Компания
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будет защищать ваши персональные
данные
и
уважать
вашу
конфиденциальность в соответствии с
наилучшей деловой практикой и всеми
применимыми законами.
14.4. Ваши личные данные, которые вы
предоставляете, будут использоваться для
идентификации вас как владельца токена и
выполнения настоящего Соглашения.
14.5. Вы подтверждаете, что вы ввели
правильные данные о себе в каждой
требуемой форме и что в дальнейшем при
изменении или добавлении каких-либо
данных на Веб-сайте вы будете вводить
только правильные данные. Вы несете
любые
убытки,
связанные
с
предоставлением неверных / неправильных
данных.
14.6. Компания может использовать
ваши персональные данные в целях
прямого маркетинга, если вы дадите свое
согласие в регистрационной форме. Вы
можете отозвать такое согласие в любое
время.
14.7. Компания может в любое время и
по своему усмотрению принять отдельную
Политику конфиденциальности, и вы
должны согласиться с этой Политикой
конфиденциальности. В нашей Политике
конфиденциальности
изложена
вся
необходимая информация о том, как мы
собираем и обрабатываем ваши личные
данные с помощью нашего Веб-сайта.
15. Ваши заявления и гарантии
15.1. Покупая
KLWS/KLWU,
вы
обязуетесь, заявляете и гарантируете
Компании, что у вас есть все необходимые
полномочия для исполнения настоящего
Соглашения, для использования и покупки
KLWS/KLWU, а также для выполнения и
выполнения обязательств по настоящему
Соглашению.
15.2. Соответственно,
если
вы
являетесь физическим лицом, вы должны
заявить и гарантировать, что вам не менее
18 лет, и Вы имеете достаточный
совершеннолетний возраст и возможность
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приобрести KLWS/KLWU. Если вы
являетесь
юридическим
лицом,
вы
должным
образом
организованы,
действительны в существующем состоянии
и
имеете
хорошую
репутацию
в
соответствии с законодательством вашей
юрисдикции по месту жительства и любой
другой юрисдикции, в которой вы ведете
свой бизнес.
15.3. Исполнение
настоящего
Соглашения не приведет к каким-либо
нарушениям, не будет противоречить или
представлять
собой
существенное
неисполнение обязательств по истечении
времени или без уведомления:
15.3.1. любое предоставление ваших
организационных
документов,
если
применимо;
15.3.2. любое положение любого
судебного решения, постановления или
распоряжения, которым вы связаны или
которому подчиняется любое из ваших
активов;
15.3.3. любое
существенное
соглашение,
обязанность
или
обязательство, стороной которых вы
являетесь и которыми вы связаны;
15.3.4. любые законы, положения или
правила, применимые к вам.
15.4. Исполнение и поставка по
настоящему Соглашению не требуют
одобрения или каких-либо действий со
стороны какого-либо государственного
органа или лица, кроме вас.
15.5. По
закону вам
разрешено
участвовать в покупке токенов, и вам по
закону разрешено получать и хранить
криптовалюты и токены.
15.6. У вас есть достаточные знания и
опыт в деловых и финансовых вопросах,
включая
достаточное
понимание
блокчейна, DLT или криптографических
токенов и других цифровых активов,
смарт-контрактов, механизмов хранения
(таких как цифровые или токен-кошельки),
программных систем на основе DLT и
технологии DLT, чтобы уметь оценивать
риски и преимущества вашей покупки
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токенов и нести их риски, включая потерю
всех уплаченных сумм, потерю токенов и
ответственность перед Компанией за
действия и бездействие, в том числе с
ограничением, представляющим собой
нарушение
настоящего
Соглашения,
халатность,
мошенничество
или
умышленное неправомерное поведение. Вы
получили достаточную информацию для
принятия обоснованного решения о
покупке KLWS/KLWU.
15.7. Вы подтверждаете, что не
являетесь преступником, не связаны с
какой-либо преступной деятельностью и
что все средства, которые вы используете в
связи с покупкой и продаже токенов и
KLWS/KLWU, свободны от каких-либо
преступных объединений, не являются
доходами
от
преступления,
и
не
происходят от какой-либо преступной
деятельности. Вы не должны использовать
KLWS/KLWU
для
финансирования,
участия или какой-либо иной поддержки
любых незаконных действий.
15.8. В той степени, в какой это
требуется
действующим
законодательством, вы должны соблюдать
все требования по борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма.
15.9. Настоящим вы подтверждаете
нам, что любые средства, используемые
вами в связи с участием в покупке токенов,
принадлежат вам или что у вас есть
действительные
полномочия
на
совершение операций с использованием
таких средств.
16. Расторжение договора
16.1. Срок
действия
настоящего
соглашения составляет период времени, в
течение
которого
вы
успешно
зарегистрировались для учетной записи, до
момента прекращения действия настоящего
Соглашения по какой-либо причине.
Аннулирование
аккаунта
означает
расторжение Договора.
16.2. В любое время и по любой
причине по своему усмотрению Компания
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может прекратить действие настоящего
Соглашения, вашего доступа к покупке
токенов и / или Веб-сайту, вашей Учетной
записи и может остановить любые
незавершенные транзакции и / или
денежные средства и / или токены без
предварительного
уведомления
вас.
Компания не несет ответственности или
обязательств по расторжению настоящего
Соглашения.
17. Разрешение споров, применимое
право и юрисдикция
17.1. Вы
и
Компания
должны
добросовестно сотрудничать в разрешении
любых споров, споров или претензий
(включая
недоговорные
споры
или
претензии), возникающих из настоящего
Соглашения, в связи с ним или в связи с
ним, в том числе в отношении
формирования, применимости, нарушения,
прекращения,
срок
действия
или
возможности его применения. Если
Стороны не могут разрешить спор в
течение девяноста (90) дней с момента
получения уведомления о таком споре
всеми Сторонами, такой спор должен быть
окончательно урегулирован обязательным
арбитражем.
17.2. Каждая Сторона безоговорочно
соглашается с тем, что любой спор, не
разрешенный в течение девяноста (90)
дней,
должен
быть
окончательно
урегулирован арбитражем в соответствии с
Частью V (Международный арбитраж)
Закона
об
арбитраже
Мальты
и
Арбитражного регламента Мальты. Арбитр
должне быть один. Местом арбитража
будет Мальта. Язык, который будет
использоваться
в
арбитражном
разбирательстве, должен быть английским.
Применимое право Соглашения должно
быть таким, как изложено ниже.
17.3. Арбитражное решение является
окончательным и обязательным для
Сторон.
Стороны
обязуются
безотлагательно выполнить любое решение
и отказываются от своего права на любую
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форму обращения в суд, если такой отказ
может быть осуществлен на законных
основаниях. Решение может быть вынесено
любым
судом,
обладающим
его
юрисдикцией и имеющим юрисдикцию в
отношении соответствующей Стороны или
ее активов. Компания и вы будете
оплачивать
гонорары
и
расходы
соответствующих адвокатов.
17.4. Любой спор, возникающий из
настоящего Соглашения или связанный с
ним, является личным для вас и Компании
и не должен рассматриваться как
коллективный арбитраж, коллективный иск
или любой другой тип судебного
разбирательства по делу представителя. Не
будет никакого классового арбитража или
арбитража, в котором человек пытается
разрешить спор в качестве представителя
другого лица или группы лиц. Кроме того,
спор не может быть передан в качестве
класса или другого типа репрезентативного
иска, будь то в рамках или за пределами
арбитража, или от имени любого другого
лица или группы лиц.
17.5. Настоящее
Соглашение
регулируется во всех отношениях, в том
числе в отношении действительности,
толкования и действия, законами Мальты,
без применения его принципов или
коллизионных норм, в той мере, в которой
такие
принципы
или
правила
не
применяются в обязательном порядке и
будет разрешать или требовать применения
законов другой юрисдикции.
18. Разные положения
18.1. Вы не можете переуступать
настоящее
Соглашение
без
предварительного письменного согласия
Компании. Любое назначение или передача
в нарушение данного Раздела будет
считаться недействительным. Компания
может
переуступить
настоящее
Соглашение аффилированному лицу. С
учетом
вышеизложенного
настоящее
Соглашение, а также права и обязанности
Сторон будут обязательными и вступать в
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силу в интересах их соответствующих
правопреемников,
правопреемников,
наследников,
исполнителей,
администраторов
и
законных
представителей.
18.2. Настоящее
Соглашение
и
материалы, включенные в настоящий
документ посредством ссылки, составляют
полное соглашение между Сторонами и
заменяют
все
предыдущие
или
существующие
соглашения
и
договоренности, как письменные, так и
устные, между Сторонами в отношении
предмета
настоящего
Соглашения,
включая,
без
ограничения,
любые
публичные или иные заявления или
презентации, сделанные Компанией в
отношении KLWS/KLWU, программного
обеспечения и платформы Компании и
других токенов.
18.3. Если
какое-либо
положение
настоящего Соглашения определено судом
компетентной
юрисдикции
как
недействительное, неработоспособное или
не имеющее законной силы по какой-либо
причине, это положение должно быть
изменено,
чтобы
сделать
его
действительным
и,
насколько
это
возможно, осуществить первоначальное
намерение Сторон настолько близко,
насколько это возможно, приемлемым
образом,
чтобы
предполагаемые
транзакции были осуществлены так, как
это первоначально предполагалось, в
максимально возможной степени.
18.4. Компания сохраняет за собой все
права и интересы на всю свою
интеллектуальную собственность, включая,
помимо прочего, изобретения, идеи,
концепции, код, открытия, процессы,
знаки, методы, программное обеспечение,
композиции,
формулы,
методы,
информацию
и
данные,
будь
то
патентоспособные, защищенные авторским
правом или защищенные в товарных
знаках, а также любые товарные знаки,
авторские права или патенты на них
основаные. Вы не можете использовать
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какую-либо
интеллектуальную
собственность Компании по любой
причине
без
предварительного
письменного согласия Компании.
18.5. Для
целей
настоящего
Соглашения любое сообщение электронной
почты, отправленное от нашего имени на
учетную запись электронной почты,
указанную в ваших регистрационных
данных
на
нашем
Веб-сайте
(«Зарегистрированная электронная почта»),
считается доставленным нами вам, когда
такое сообщение доставляется на ваш
сервер POP или IMAP. или любой другой
тип почтовых серверов-получателей для
вашей Зарегистрированной электронной
почты.
18.6. В той степени, в которой это
Соглашение, Белая книга, любой другой
документ, который может время от
времени
публиковаться
на
Сайте,
противоречат
переведенным
копиям,
английская
версия
имеет
преимущественную силу.
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