БИРЖА FTX: УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Следующие условия обслуживания («Условия») представляют собой соглашение
между вами и компанией FTX Trading LTD («FTX Trading», «мы», «нами» или «нас»),
зарегистрированной в Антигуа и Барбуде, и регулируют использование вами биржи
криптовалютных деривативов FTX («FTX» или «Биржа») в качестве пользователя
(«Пользователь», «вы», «вам» или «ваш») с целью покупки, продажи, обмена,
удержания или совершения иных сделок с цифровыми активами (в определении,
приведенном ниже), использования интерфейса прикладного программирования FTX
(«API») или получения любых других услуг, предлагаемых на сайте FTX (ftx.com)
(«Сайт») (вместе — «Услуги»). Открывая счет в FTX (далее — «Счет») или используя
Услуги, вы соглашаетесь с тем, что прочитали, поняли и приняли настоящие Условия, а
также нашу Политику конфиденциальности и Политику обеспечения безопасности, и вы
признаете и соглашаетесь с тем, что обязаны соблюдать все предусмотренные в них
правила и условия.
Наши
Услуги
не
предлагаются
юридическим
или
физическим
лицам,
зарегистрированным, прописанным или постоянно проживающим в США или на любой
другой Запрещенной территории, определение которой приведено в Разделе 33.
В контексте настоящих Условий, термин «Цифровые активы» означает биткоин,
Еthereum или любой другой цифровой актив, криптовалюту, виртуальную валюту или
токен, с которыми можно совершать сделки на Бирже, а термин «фиатная валюта»
означает любую валюту, выпускаемую национальным правительством. FTT —
биржевой токен экосистемы FTX, который не предлагается ни в США, ни резидентам
США. Прежде чем приступить к использованию Биржи или любых других продуктов или
услуг, предлагаемых FTX Trading, вы должны обязательно ознакомиться с тарифами и
схемой комиссии.
В Разделе 27 настоящих Условий описан порядок периодического внесения в них
изменений. Если после прочтения полного текста настоящих Условий вы все еще не
уверены в чем-либо или у вас остались вопросы, обратитесь к нам.

1. ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
Ваши действия на Бирже регулируются законами, нормативными актами и правилами
любого соответствующего правительственного или регулирующего органа, в том числе,
без ограничения, всеми применимыми положениями законов о налогообложении,
противодействии легализации незаконных доходов («AML») и противодействии
финансированию терроризма («CTF»).
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что, открывая Счет и используя Услуги в любом
качестве, вы обязаны действовать в соответствии с настоящими Условиями и всеми
применимыми законами и нормативными актами (включая, в частности, законы и
нормативные акты, указанные в настоящем разделе 1, в соответствующих случаях), и
их несоблюдение может привести к временному лишению вас возможности
пользоваться Услугами или закрытию вашего Счета. Во избежание сомнений,
непрерывное использование вами Счета и получение любых скидок с торговой
комиссии и рибейта зависят от неизменного соблюдения вами настоящих Условий и
всех применимых законов и нормативных актов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Если вы регистрируетесь для использования Услуг и заключаете Клиентское
соглашение в качестве физического лица, вы заявляете, что вам уже исполнилось 18
лет и что ранее вы не были заблокированы или лишены права пользоваться Биржей
или любыми другими услугами или продуктами, предлагаемыми компанией FTX Trading
или ее аффилированными лицами.
Если вы регистрируетесь для использования Услуг и заключаете Клиентское
соглашение от имени юридического лица, вы заявляете и гарантируете, что (i) такое
юридическое лицо должным образом зарегистрировано и осуществляет деятельность в
соответствии с применимым законодательством юрисдикции его регистрации; (ii) вы
должным образом уполномочены таким юридическим лицом действовать от его имени;
и (iii) такое юридическое лицо (и любые ее аффилированные лица) ранее не было
заблокировано или лишено права пользоваться Биржей или любыми другими услугами
или продуктами, предлагаемыми компанией FTX Trading или ее аффилированными
лицами.
Получая доступ к Услугам и используя их, вы также заявляете и гарантируете, что не
являетесь Запрещенным лицом или резидентом Запрещенной территории (в
соответствии с определением, приведенным в Разделе 33) и не будете использовать
Услуги в незаконных целях, в том числе, помимо прочего, для осуществления
Запрещенных действий, указанных в Разделе 19.
Невзирая на вышесказанное, FTX Trading может принять решение полностью или
частично не предоставлять Услуги на определенном рынке, либо по своему
единоличному усмотрению, либо в соответствии с юридическими или нормативными
требованиями, в зависимости от вашего местонахождения.
3. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ; ПРОВЕРКА ЛИЧНОСТИ (ВЕРИФИКАЦИЯ)
При регистрации и открытии Счета вы должны предоставить актуальную, полную и точную
информацию по всем пунктам на странице регистрации, в том числе указать полное имя
(имя и фамилию или название компании). После регистрации только вы имеете право
использовать свой Счет. Вы не имеете права использовать учетные данные Счета
совместно с другими лицами. Вы также соглашаетесь предоставить нам при открытии
Счета и предоставлять в дальнейшем любую дополнительную информацию,
запрашиваемую нами в целях проверки личности и выявления случаев отмывания
денежных средств, финансирования терроризма, мошенничества или любых других
финансовых преступлений, в том числе, помимо прочего, копию удостоверения личности
государственного образца с фотографией или документа, подтверждающего место
жительства, например, договора об аренде или счета за коммунальные услуги. Вы
разрешаете нам сохранять такую информацию и делать любые запросы, напрямую или
через третьих лиц, которые мы посчитаем необходимыми, для проверки вашей личности
или защиты вас и/или нас от мошенничества или других финансовых преступлений, а
также принимать меры, которые мы обоснованно посчитаем необходимыми на основе
результатов таких запросов. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что при выполнении
таких запросов ваши персональные данные могут быть раскрыты кредитным агентствам и
органам,
занимающимся
предотвращением
мошенничества
или
финансовых
преступлений, и что эти организации могут ответить на наши запросы в полном объеме.

В определенных обстоятельствах мы можем потребовать от вас предоставления
дополнительной информации о вас, вашей компании (коммерческой деятельности) или
транзакциях, предоставления документов и выполнения других требований в рамках
процесса верификации личности («Расширенная комплексная юридическая
проверка»). Вы заявляете и гарантируете, что любая информация, предоставленная нам
в соответствии с настоящими Условиями или на иных основаниях, является правдивой,
точной и полностью достоверной. В случае изменения такой информации вы обязаны
обновить ее в кратчайшие сроки. Несвоевременное предоставление такой информации
может привести к временному лишению вас возможности пользоваться Услугами (до
предоставления вами такой информации) или к закрытию вашего Счета.
Мы оставляем за собой право сохранять вашу регистрационную информацию после
закрытия вами Счета в целях ведения коммерческой деятельности и соблюдения
нормативных требований в соответствии с действующими законами и нормативными
актами.
4. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ AML И CTF
Наши процедуры противодействия легализации незаконных доходов (AML) и
финансированию терроризма (CTF) регулируются всеми применимыми правилами и
нормативными актами, касающимися AML и CTF. Эти стандарты предназначены для
предотвращения использования платформы FTX для отмывания денежных средств или
финансирования терроризма. Мы очень серьезно относимся к соблюдению этих
стандартов и принимаем все необходимые меры для запрета мошеннических операций, в
том числе сообщаем о подозрительной деятельности и активно предотвращаем
отмывание денежных средств и любые действия, которые способствуют отмыванию
денежных средств, финансированию терроризма и совершению любых других
финансовых преступлений.
5. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ; ПЕРЕВОДЫ ОТ/В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Чтобы пополнить Счет и начать торговать, необходимо приобрести Цифровые активы.
FTX поддерживает пополнение счета и вывод средств в ряде Цифровых активов, включая
некоторые Цифровые активы, привязанные к доллару США (каждый из которых по
отдельности именуется «Стейблкоин»). Вы можете пополнить свой Счет в Стейблкоинах,
которыми уже владеете, создав адрес в своей учетной записи и отправив Стейблкоины на
этот адрес, после чего они будут зачислены на ваш баланс в поле «USD Стейблкоины
(USD)». Биржа может поддерживать пополнение Счета, вывод средств и торговлю в
различных фиатных валютах, которые можно вводить/выводить со Счета с помощью
банковского перевода, кредитной карты или других соответствующих способов оплаты.
Неполный список поддерживаемых Биржей валют можно найти здесь.
FTX позволяет обменивать («Конвертировать») один Цифровой актив на другой
Цифровой актив. Когда вы запрашиваете конвертацию Цифрового актива или
Стейблкоина, вам будет предложена цена такой конвертации (цена котировки). Цена
котировки зависит от рыночных условий, и вы не обязаны совершать сделку по
предложенной вам цене. FTX Trading не дает никаких обещаний относительно сроков или
возможности конвертации Цифровых активов на Бирже.
Вы несете ответственность за отправку всех Цифровых активов, в том числе
Стейблкоинов, по правильному адресу, указанному для соответствующего Цифрового

актива. Если вы отправляете Цифровой актив по адресу, который не соответствует этому
конкретному Цифровому активу (например, по адресу, не связанному с вашей учетной
записью или с конкретным отправленным Цифровым активом), то такой Цифровой актив
может быть потерян навсегда. Если вы отправите Цифровой актив со своего Счета на
внешний адрес, не соответствующий этому конкретному Цифровому активу, такой
Цифровой актив может быть потерян навсегда.
Вы берете на себя всю ответственность за любые убытки, понесенные в результате
отправки Цифровых активов по неправильному адресу (например, по адресу, не
связанному с вашим Счетом, или по адресу, не связанному с конкретным Цифровым
активом). Компания FTX Trading не несет ответственности за любые убытки и не обязана
принимать никакие меры для возврата таких Цифровых активов. Если денежные средства
подлежат возврату, мы можем по собственному усмотрению попытаться их вернуть, но
такие усилия по возврату средств не носят обязательный характер. Обратите внимание:
если вы попытаетесь внести ETH на свой Счет через смарт-контракт, средства могут
автоматически не зачислиться на счет, и на их поиск и возврат может потребоваться
некоторое время. Если у вас возникнут какие-либо из описанных проблем, обратитесь к
нам за помощью.
FTX Trading не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении
времени, которое может потребоваться для завершения перевода ваших Цифровых
активов из стороннего кошелька или другого источника, а также в отношении доступности
таких Цифровых активов на вашем Счете.
Когда вы передаете Цифровые активы со своего Счета на сторонний кошелек или в
другое место, администратор кошелька-получателя может отклонить ваш перевод или же
перевод может не состояться из-за технических или других проблем, влияющих на нашу
платформу. Вы соглашаетесь с тем, что освобождаете FTX Trading от ответственности за
любой ущерб, возникший в результате отклонения вашего перевода.
6. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
На FTX представлены три фьючерса по каждому Цифровому активу или индексу (по
отдельности именуемые «Фьючерсный контракт»). К ним относятся два квартальных
фьючерсных контракта (с экспирацией в конце текущего и последующего кварталов) и
бессрочный фьючерсный контракт.
Торговля фьючерсами на FTX сопряжена с высоким риском. Для того чтобы торговать
фьючерсными контрактами на FTX, необходимо внести обеспечение. В зависимости от
движения рынка ваша позиция может быть ликвидирована, и вы можете полностью
потерять свои Цифровые активы. Это связано с тем, что торговля фьючерсами ведется с
высоким кредитным плечом, и для открытия крупной позиции по Цифровому активу или
индексу требуются относительно небольшие средства. Если вас не устраивает такой
уровень риска, вам не следует торговать фьючерсными контрактами.
Вы соглашаетесь постоянно держать на Счете достаточное количество Цифровых активов
для выполнения маржинальных требований FTX, которые могут время от времени
изменяться. Если сумма обеспечения на вашем Счете опустится ниже уровня требуемой
поддерживающей маржи, FTX Trading может заблокировать и ликвидировать любую или
все ваши позиции и активы для снижения величины кредитного плеча. Если после
ликвидации ваших позиций и активов на вашем Счете все еще недостаточно Цифровых
активов для восстановления требуемого маржинального соотношения, вы обязаны внести
дополнительные недостающие Цифровые активы.

FTX Trading может, по своему единоличному усмотрению, от вашего имени принять меры
для уменьшения ваших потенциальных убытков, в том числе, помимо прочего, закрыть
ваши позиции по фьючерсным контрактам на любые Цифровые активы или индексы,
которые FTX Trading планирует исключить из листинга Биржи в соответствии с Разделом
20.
В определенных рыночных условиях ликвидация позиции может быть затруднена или
невозможна. Это может произойти, например, в случае недостаточной ликвидности на
рынке или из-за технических проблем на нашей платформе. В случае если рыночные
условия делают невозможным исполнение таких ордеров, ограничение ваших убытков
может быть невозможно. В результате использования кредитного плеча вы можете как
получить значительную прибыль, так и понести внушительные убытки.
6. ТОКЕНЫ С КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ
Токены с кредитным плечом — это цифровые токены стандарта ERC-20, выпускаемые FTX
Trading и предназначенные для блокчейна Ethereum («Токены с кредитным плечом»).
FTX предлагает Токены с кредитным плечом по каждому базовому Цифровому активу или
индексу («Базовый актив»). Каждый Токен с кредитным плечом имеет связанный счет на
FTX, с которого открываются позиции с кредитным плечом по бессрочным фьючерсным
контрактам. Токены с кредитным плечом можно создать или погасить (обменять) на
соответствующий процент Цифровых активов такого счета.
Чтобы создать (то есть получить) Токены с кредитным плечом, пользователи должны
внести на Счет Стейблкоины и обменять Токены с кредитным плечом на эквивалентное
количество Стейблкоинов. В зависимости от количества созданных или погашенных
Токенов с кредитным плечом регулярно производится их автоматическая ребалансировка с
целью увеличения или уменьшения общего фонда Токенов. Пользователи выплачивают
или получают сумму в Стейблкоинах, эквивалентную количеству созданных или
погашенных (обмененных) Токенов с кредитным плечом, умноженному на Чистую стоимость
Токенов с кредитным плечом на момент их создания или обмена.
За сутки Токены с кредитным плечом могут (но это ни при каких обстоятельствах не
гарантировано) показать ценовой результат (до выплаты комиссий и расходов),
соответствующий 300% или 3x («BULL»), -100% или -1x («HEDGE»), или -300% или -3x
(«BEAR») прибыли по Базовому активу (в долларах США) за одни сутки, а не за какой-либо
другой период. Прибыль по Токенам с кредитным плечом за период, превышающий один
день, является суммой прибыли за каждый день этого периода, и может отличаться суммой
и знаком от прибыли по Базовому активу за тот же период.
Прибыль по Токенам с кредитным плечом за период менее суток также может отличаться
от прогнозируемой, что связано, помимо прочего, с плановой или внеплановой
ребалансировкой. Плановая ребалансировка происходит один раз в сутки с целью
поддержания запланированной степени зависимости Токенов с кредитным плечом от цены
Базового актива. Внеплановая ребалансировка может произойти, например, если рыночная
цена Базового актива изменится более чем на 10% в любом направлении в течение одного
дня, с целью поддержания запланированного уровня доходности Токенов с кредитным
плечом.
8. ФОРКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
В связи с децентрализованным и открытым характером Цифровых активов возможны
внезапные, неожиданные или неоднозначно воспринимаемые сообществом изменения
(«Форки») любого Цифрового актива, которые могут повлиять на удобство его
использования, а также на его функции, стоимость или даже название. Такие Форки могут

привести к появлению нескольких версий Цифрового актива и преобладанию одной или
нескольких версий Цифрового актива (каждая из которых по отдельности именуется
«Преобладающий цифровой актив»), а также к частичной или полной потере ценности
других версий такого Цифрового актива (каждая из которых по отдельности именуется
«Непреобладающий цифровой актив»).
FTX Trading не обязана поддерживать Форки Цифрового актива, которые есть на вашем
Счете, независимо от того, является ли такая версия такого Цифрового актива
Преобладающим цифровым активом или Непреобладающим цифровым активом и имеет
ли ценность в момент образования Форка или после него. Форки цифровых активов могут
носить частый, спорный и непредсказуемый характер, поэтому FTX не может
гарантировать их последовательную поддержку. Торгуя Цифровыми активами или
удерживая Цифровые активы на своем Счете, вы должны исходить из предположения о
том, что FTX не будет поддерживать Форки таких Цифровых активов.
Если компания FTX Trading, по своему единоличному усмотрению, примет решение
поддержать Форк цифрового актива, она может сделать это, опубликовав
соответствующее объявление на своем Сайте или уведомив клиентов иным образом. FTX
Trading не несет ответственности за любые фактические или потенциальные убытки,
которые могут возникнуть в результате решения о поддержке такого Форка или выбора
времени такой поддержки. Если FTX Trading, по своему единоличному усмотрению, не
примет решения поддержать Форк того или иного Цифрового актива, в том числе решения
поддержать, продолжать или прекратить поддерживать Преобладающий цифровой актив
или Непреобладающий цифровой актив, FTX Trading прямо отказывается от любой
правовой или финансовой ответственности за любые убытки или другие проблемы,
которые могут возникнуть в результате использования неподдерживаемого Форка
цифрового актива.
Как правило, FTX не предлагает распределение активов на основании определенных
инициирующих фактов или событий, таких как владение другим активом (каждый по
отдельности — «Эйрдроп»), а также не предоставляет вознаграждение или другие
аналогичные выплаты за участие в протоколе Цифрового актива («Вознаграждения за
стейкинг») или любые другие распределенные выплаты или дивиденды, которые
Пользователи могли бы иметь право получить на основании использования или владения
Цифровым активом за пределами платформы FTX (совместно — «Распределение
цифровых активов»). FTX Trading может по своему усмотрению принять решение о
поддержке любого Распределения цифровых активов, но не обязана это делать и не
несет никакой ответственности перед Пользователями в том случае, если решит не
поддерживать такое Распределение цифровых активов или начнет, а затем прекратит его
поддерживать.
В случае образования Форка цифрового актива мы можем быть вынуждены приостановить
все операции, связанные с таким Цифровым активом (в том числе сделки, операции
пополнения Счета и вывода средств) на FTX, до тех пор, пока FTX Trading по своему
единоличному усмотрению не определит, что эти операции могут быть возобновлены
(«Вынужденная остановка»). Вынужденная остановка может произойти одновременно с
Форком того или иного Цифрового актива, поэтому предупреждение о ней не всегда
возможно. Во время такой Вынужденной остановки операции торговли с использованием
Цифрового актива, которого касается Форк, и его ввода и вывода будут невозможны. FTX
Trading не несет никакой ответственности за убытки, понесенные во время Вынужденной
остановки и вызванные невозможностью торговать Цифровыми активами или передавать
их иным образом.

8. АТАКИ НА СЕТИ БЛОКЧЕЙНА
Компания FTX Trading не может предотвратить атаки на сети блокчейна или
минимизировать их последствия и не обязана ничего предпринимать в связи с такими
атаками. В случае атаки FTX Trading оставляет за собой право предпринять коммерчески
обоснованные меры, в том числе, помимо прочего, если подтвердится, что безопасность
сети Цифрового актива была нарушена или сеть подверглась атаке, немедленно
прекратить торговлю таким Цифровым активом и все операции его ввода и вывода. Если
такая атака приведет к значительному снижению стоимости Цифрового актива, мы можем
полностью прекратить торговлю таким Цифровым активом.
Решения о хранящихся на Бирже, находящихся в стадии ввода или вывода средствах
Пользователей в Цифровом активе, сеть которого подверглась атаке, принимаются в
индивидуальном порядке по усмотрению FTX Trading. Компания FTX Trading не делает
никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий в отношении безопасности FTX.
Вы берете на себя всю ответственность за потерю ценности или кражу имущества.
10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ API
При условии соблюдения вами настоящих Условий обслуживания и любых других
соглашений между вами и FTX Trading в связи с использованием вами API FTX Trading
настоящим предоставляет вам ограниченную, отзывную, неэксклюзивную, не
подлежащую передаче, в том числе на условиях сублицензирования, лицензию на
использование API исключительно в целях торговли на FTX. Вы соглашаетесь не
использовать API или данные, предоставляемые через API, в любых других
коммерческих целях. Вы получаете доступ к интерфейсу API и используете его
исключительно на свой страх и риск. FTX Trading не несет ответственности за любые
действия, которые вы совершаете с использованием API.
FTX Trading может по своему усмотрению ограничить количество доступных вам вызовов
API, например, для поддержания стабильности и целостности рынка. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что в случае превышения вами этого ограничения FTX Trading
может по своему усмотрению модерировать вашу активность или прекратить
предоставлять вам доступ к API (или любому другому API, предлагаемому FTX Trading).
FTX Trading может немедленно приостановить или прекратить ваш доступ к API без
предварительного уведомления, если у нас есть основания считать, что вы нарушили
настоящие Условия или положения любого другого соглашения, заключенного между
вами и FTX Trading в связи с использованием вами API.

11. ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
Компания FTX Trading может по своему единоличному и абсолютному усмотрению, не
неся ответственности перед вами или любой третьей стороной, отказать вам в открытии
Счета, приостановить или прекратить действие вашего Счета или использование вами
одной или нескольких Услуг. Такие меры могут быть приняты в результате ряда факторов,
включая, помимо прочего, отсутствие активности на Счете, игнорирование вами запросов
со стороны службы поддержки, невозможность верифицировать вашу личность, судебное
постановление или нарушение вами настоящих Условий. Мы также можем приостановить
ваш доступ к Счету в случае выхода нашей системы из строя или возникновения ошибок в
работе Счета в результате технических проблем до тех пор, пока такие проблемы не

будут устранены.
Вы можете в любой момент расторгнуть настоящее соглашение, закрыв свой Счет в
соответствии с настоящими Условиями. Для этого вам следует связаться с нами для
получения помощи в закрытии Счета. Вы не можете закрыть Счет, если мы, по нашему
единоличному усмотрению, определим, что вы хотите сделать это, чтобы избежать
расследования правоохранительных или регулирующих органов или уплаты каких-либо
сумм, причитающихся FTX Trading.
Мы рекомендуем вывести со счета все оставшиеся Цифровые активы до подачи
заявления о закрытии Счета. Мы оставляем за собой право ограничить или отказать в
разрешении на вывод средство со Счета, если (i) действие вашего Счета было ранее
приостановлено или ваш Счет был закрыт нами в соответствии с настоящими Условиями;
(ii) вывод средств запрещен законом или судебным постановлением, или мы установили,
что Цифровые активы, находящиеся на вашем счете, были получены мошенническим
путем; или (iii) вы не прошли требуемую процедуру проверки личности (верификации).
Чтобы узнать, прошли ли вы проверку личности, посмотрите статус верификации в
разделе «Настройки» вашего Счета. После закрытия или приостановления действия
вашего Счета вы уполномочиваете FTX Trading отменить или приостановить все
незавершенные транзакции.
В случае расторжения настоящего соглашения вами или FTX Trading, прекращения FTX
Trading вашего доступа к Услугам, а также деактивации или закрытия вашего Счета вы
несете полную ответственность за все действия, совершенные на вашем Счете или в
связи с ним в период его активности, и за все суммы, подлежащие уплате в связи с
такими действиями.
12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ
Представленный ниже список рисков, связанных с Цифровыми активами и Услугами, не
является исчерпывающим.
Мы не консультируем и не предоставляем рекомендации
FTX Trading не консультирует по конкретным сделкам, рискам торговли или
последствиям сделок с точки зрения налогообложения. FTX Trading не предоставляет
рекомендаций финансового, инвестиционного или юридического характера в связи с
Услугами. В той степени, в какой мы или наши представители предоставляем торговые
рекомендации, рыночную аналитику или любую другую информацию, эта деятельность
не связана с нашими деловыми отношениями с вами, и такая информация не должна
толковаться как инвестиционные или финансовые рекомендации. Пользователь несет
единоличную ответственность за любые решения о покупке или продаже Цифровых
активов. FTX Trading не несет ответственности за любые понесенные убытки.
Вы принимаете на себя риск, связанный с торговлей Цифровыми активами. Открывая
сделку на FTX, вы подтверждаете, что вы несли, несете и будете нести
исключительную ответственность за проведение собственной независимой оценки
рисков сделки и соответствующего Цифрового актива. Вы заявляете, что обладаете
достаточными знаниями и осведомленностью о рынке, а также профессионализмом и

опытом, чтобы самостоятельно оценить выгоды/преимущества и риски любой сделки
или любого Цифрового актива, лежащего в ее основе.
Передача и волатильность Цифровых активов
Торговля Цифровыми активами может быть чрезвычайно рискованной и волатильной.
Цифровые активы обладают уникальными характеристиками, которые повышают или
понижают их зависимость от ценовых колебаний. На рыночную ликвидность того или
иного Цифрового актива могут влиять факторы, находящиеся вне контроля FTX
Trading, в том числе действия регулирующих органов, манипулирование рынком или
необъяснимая волатильность цен. Сети блокчейна могут выйти из строя в результате
технических ошибок, образования Форков или других непредвиденных обстоятельств. В
целом, Пользователи с небольшим опытом торговли и низкой устойчивостью к риску не
должны заниматься активной торговлей на FTX. Спекуляция на стоимости Цифровых
активов сопряжена с высоким риском, и Пользователи никогда не должны
инвестировать в торговлю больше, чем могут позволить себе потерять.
Для понимания принципов действия Цифровых активов необходимы глубокие
технические знания. В описании Цифровых активов часто используются чрезвычайно
сложные технические термины, для понимания которых требуются углубленное знание
прикладной криптографии и программирования. Не обладая соответствующими
знаниями, Пользователю будет трудно адекватно оценить присущие Цифровым
активам риски. Факт размещения Цифрового актива на бирже FTX не означает, что FTX
Trading поддерживает или одобряет технологию, на базе которой создан такой
Цифровой актив, и не должен заменять вашу собственную оценку рисков, присущих
каждому Цифровому активу. Мы не даем никаких гарантий в отношении пригодности
для вас Цифрового актива, торгуемого в соответствии с настоящими Условиями, и не
берем на себя никаких фидуциарных обязательств перед Пользователями в связи с
использованием наших Услуг.
Пользователи принимают все последствия отправки Цифровых активов по адресу за
пределами платформы FTX. Операции с Цифровыми активами могут быть
необратимыми. Отправляя Цифровые активы по определенному адресу, вы
принимаете на себя риск окончательной потери доступа к своим Цифровым активам.
Например, адрес получателя может быть введен неправильно, и настоящий владелец
адреса может никогда не быть обнаружен, или же адрес может принадлежать лицу,
которое не вернет ваши Цифровые активы или вернет ваши Цифровые активы только
после выполнения вами определенных действий, например, подтверждения личности.
Фьючерсы и финансовые инструменты с кредитным плечом
Торговля Фьючерсными контрактами и Токенами с кредитным плечом подходит не для
всех Пользователей и должна осуществляться только теми, кто понимает последствия
прямой или обратной дневной корреляции их стоимости с ценой базового актива.
Торговля Фьючерсными контрактами ведется с использованием маржи и кредитного
плеча, поэтому вы можете немедленно ощутить последствия понесенных убытков.
Если в результате ценового движения на рынке Фьючерсного контракта или его

Базового цифрового актива стоимость вашей позиции по такому Фьючерсному
контракту снизилась, от вас может потребоваться внесение дополнительного
залогового обеспечения в качестве маржи. Если количество средств на вашем Счете
опустится ниже минимального уровня маржи, требуемой Биржей, ваша позиция может
быть ликвидирована с убытком, и вы будете обязаны выплатить образовавшуюся
задолженность (если таковая возникнет).
В отличие от Фьючерсных контрактов, для торговли Токенами с кредитным плечом
Пользователям не нужно вносить маржу. Тем не менее, эти финансовые инструменты
также подвержены определенным рискам, которые вы должны понять и оценить перед
открытием сделки, в том числе:
• Риск изменения рыночных цен. Пользователи покупают и продают Токены с
кредитным плечом на вторичном рынке по рыночным ценам, которые могут
отличаться от стоимости базового Цифрового актива. Рыночная цена Токенов с
кредитным плечом колеблется в зависимости от изменения стоимости общего
количества Токенов, спроса и предложения Токенов и других рыночных факторов.
•

Риск обратной корреляции. Владельцы Токенов с кредитным плечом, желающие
получить прибыль в обратном соотношении к Базовому активу, несут убытки при
повышении цены Цифрового актива, т.е. динамика (и, как следствие, результат
владения) их актива будет противоположной Базовому активу.

• Риск оборота (текучести) портфеля. Токены с кредитным плечом часто
приводят к повышению оборота (текучести) портфеля, что связано с
необходимостью регулирования риска по Базовым цифровым активам. Кроме
того, активная рыночная торговля Токенами с кредитным плечом может привести
к более частым операциям по их созданию и выкупу (обмену), что в определенных
обстоятельствах может привести к увеличению количества транзакций. Большое
количество транзакций закономерно ведет к повышению транзакционных
издержек. Каждый из этих факторов может негативно повлиять на эффективность
использования Токенов с кредитным плечом.
•

Риск процентных ставок. Токены с кредитным плечом подразумевают открытие
позиции по фьючерсным контрактам для достижения желаемого уровня
кредитного плеча. В зависимости от преобладающих на криптовалютных рынках
процентных ставок эти фьючерсы могут торговаться на спотовых рынках с
премией или дисконтом по отношению к Цифровому активу. Таким образом,
доходность Токенов с кредитным плечом может оказаться выше или ниже
доходности Цифрового актива из-за расхождений между этими двумя рынками.

Предложение и стоимость Цифровых активов
Стоимость Цифровых активов определяется постоянной готовностью участников рынка
обменивать одни Цифровые активы на другие Цифровые активы, поэтому в случае
исчезновения спроса на Цифровой актив возможно его полное и окончательное
обесценивание (т.е. потеря ценности).
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Цифровые активы и/или Функциональные
возможности FTX, доступные в одной юрисдикции, могут быть недоступны для торговли
или для использования в другой юрисдикции.

Внесение адресов в «черный список» и конфискация средств
Токены с кредитным плечом — это Цифровые активы на базе блокчейна Ethereum.
Компания FTX Trading оставляет за собой право заносить в «черный список»
определенные адреса и «замораживать» (временно или навсегда) связанные с ними
Токены с кредитным плечом, которые, по ее единоличному усмотрению, связаны с
незаконной деятельностью или действиями, которые иным образом нарушают настоящие
Условия («Адреса, внесенные в черный список»). В случае отправки Токенов с
кредитным плечом по Адресу, внесенному в черный список, или получения Токенов с
кредитным плечом с Адреса, внесенного в черный список, FTX Trading может
«заморозить» такие Токены с кредитным плечом и принять меры по закрытию вашего
Счета.
В определенных обстоятельствах FTX Trading может посчитать необходимым сообщить о
такой
подозрительной
незаконной
деятельности
в
соответствующие
правоохранительные органы, и вы можете потерять все права на ваши Токены с
кредитным плечом, в том числе возможность их обмена на доллары США. Компания FTX
Trading также может быть вынуждена «заморозить» Токены с кредитным плечом в случае
получения
законного
распоряжения
с
соответствующим
требованием
от
уполномоченного государственного органа.
Программные протоколы и операционные проблемы
Как правило, программные протоколы, на базе которых созданы и работают Цифровые
активы, имеют открытый исходный код. Это означает, что (i) FTX не может
контролировать разработку и управление такими Цифровыми активами и (ii) такие
программные протоколы подвержены внезапным и резким изменениям, которые могут
существенно повлиять на доступность, удобство использования или стоимость
соответствующего Цифрового актива.
Вы осознаете и принимаете риск возникновения операционных проблем. Системы FTX
могут подвернуться изощренным кибератакам, в них возможны неожиданные всплески
активности или возникновение операционных или технических проблем, которые могут
привести к сбоям в предоставлении Услуг. Вы понимаете, что в процессе
предоставления Услуг могут возникать операционные проблемы, которые приводят к
задержкам. Вы соглашаетесь с риском сбоев транзакций в результате непредвиденных
или увеличившихся технических трудностей, в том числе в результате изощренных
хакерских атак. Вы освобождаете FTX Trading от ответственности за любые связанные с
этим убытки.
Все Пользователи понимают, что технология, на базе которой работают Цифровые
активы, в любой момент может измениться, и такие изменения могут повлиять на ваши
активы, хранящиеся на нашей платформе. Вы берете на себя полную ответственность за
отслеживание таких технологических изменений и понимание их последствий для ваших
Цифровых активов. Пользователи осуществляют все торговые операции по
собственному усмотрению; FTX Trading не несет никакой ответственности за любые
убытки или ущерб, понесенные в результате использования вами каких-либо Услуг или
неспособности понять риски, связанные с использованием Цифровых активов в целом
или с использованием вами наших Услуг.
Соблюдение нормативно-правовых требований

Вы несете ответственность за соблюдение требований применимых законов и
нормативных актов. Вы соглашаетесь с тем, что FTX не несет ответственности за
определение того, какие законы, в том числе в сфере налогообложения, могут
применяться к вашим финансовым операциям. Вы несете единоличную ответственность
за ведение учета и уплату любых налогов, подлежащих уплате в связи с использованием
вами Услуг.
Изменения законодательной и нормативно-правовой базы
Изменения
законодательной
и
нормативно-правовой
базы
или
национальные/международные события могут негативно повлиять на использование,
передачу, обмен и стоимость Цифровых активов.
Отсутствие защиты депозитов
На Цифровые активы и любую другую валюту, хранящуюся на вашем Счете, не
распространяется государственная или частная страховая защита депозитов.
Распределение Цифровых активов не поддерживается
Некоторые Цифровые активы работают на базе протоколов, поддерживающих
Распределение цифровых активов, в том числе, помимо прочего, образование Форков,
выплату Вознаграждения за участие в стейкинге и Эйрдропы (определение см. в Разделе
8 выше). Компания FTX Trading не обязана проводить любые такие Распределения
цифровых активов среди Пользователей. Удерживая такие Цифровые активы на Счете,
вы лишаетесь возможности требовать от FTX Распределения цифровых активов. Если
ваши Цифровые активы используют алгоритмы консенсуса proof-of-stake (PoS) или
delegated proof-of-stake (DPoS), FTX Trading может по своему единоличному усмотрению
использовать эти Цифровые активы в стейкинге без каких-либо обязательств по
предоставлению вам Вознаграждения за участие в стейкинге. Стейинг может подвергнуть
ваши Цифровые активы дополнительным рискам, и FTX не несет ответственности за
убытки, которые вы можете понести в связи с участием в стейкинге.
13. ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ПРИОСТАНОВКУ ИЛИ
ЗАДЕРЖКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ
Мы оставляем за собой право в любой момент изменять, приостанавливать или
прекращать любые аспекты Услуг и в любой юрисдикции, в том числе изменять график
работы или доступность любой функции, без предварительного уведомления и какойлибо ответственности. Мы можем отказать в обработке любого ордера и в любой
момент по своему единоличному усмотрению ограничить или приостановить ваше
использование одной или нескольких Услуг. Приостановление вашего использования
любой из Услуг не повлияет на ваши права и обязанности в соответствии с настоящими
Условиями.
Мы можем, по своему единоличному усмотрению, отказать в обработке ордеров, если
(i) сделка внушает нам подозрение; (ii) сделка может быть связана с мошенничеством
или неправомерным поведением; (iii) сделка нарушает действующее законодательство;
или (vi) сделка нарушает настоящие Условия. В тех случаях, когда это разрешено
законом, мы до конца рабочего дня уведомим вас о временной остановке обработки
ваших ордеров и, если это возможно, укажем причины этого, а также объясним, что вы

можете сделать для устранения проблем, которые привели к временной остановке
обработки ордеров.
14. КОМИССИЯ
Вы соглашаетесь выплачивать FTX комиссию за использование Услуг в соответствии со
схемой, представленной на Сайте («Схема комиссии»), которую FTX Trading может
время от времени изменять или обновлять по своему единоличному усмотрению. По
запросу FTX может предоставить альтернативную схему комиссии («Альтернативная
схема комиссии») Пользователям, соответствующим определенным критериям
(например, в отношении объема торгов), которые FTX время от времени определяет по
своему единоличному усмотрению. Вы разрешаете компании FTX списывать с вашего
Счета все подлежащие уплате комиссии и сборы в момент совершения вами транзакций.
Изменения Схемы комиссии или Альтернативной схемы комиссии вступают в силу с
даты, указанной в новой версии, и применяются в дальнейшем, начиная с этой даты.
15. ПРОМОАКЦИИ
Как правило, FTX Trading не участвует в промоакциях без официального объявления на
Сайте или в других местах. Вы должны получить предварительное письменное
разрешение, прежде чем публиковать любые заявления, письменные пресс-релизы,
публичные объявления и размещать в открытом доступе любую информацию, в том
числе рекламные или маркетинговые материалы, касающиеся FTX.
16. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вы несете ответственность за сохранение в тайне всех логинов, имен и
идентификаторов пользователя, паролей и любых других средств обеспечения
безопасности, которые вы используете для доступа к Услугам. Вы обязаны (i) следить за
поддержанием актуальности адреса электронной почты, указанного в вашем профиле, и
(ii) сохранять в тайне ваши пользовательские данные и обеспечивать безопасность
вашего Счета, что подразумевает включение всех необходимых функций безопасности.
Вы соглашаетесь незамедлительно уведомить FTX, если вам станет известно о
несанкционированном использовании Услуг или любом другом нарушении безопасности
в отношении Услуг. FTX Trading не несет ответственности за любые убытки или ущерб,
возникшие в результате вашей неспособности защитить свой Счет или
пользовательские данные.
Мы не несем никакой ответственности за любой ущерб или перебои, вызванные
компьютерными вирусами, шпионскими или другими вредоносными программами,
которые могут повлиять на ваш компьютер или другое оборудование, а также за
фишинговые атаки, спуфинг или другие хакерские атаки. Если вы сомневаетесь в
подлинности сообщения, полученного от FTX, войдите в свою учетную запись на Сайте,
а не переходите по ссылкам, содержащимся в электронном сообщении.
17. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить защиту ваших персональных данных и
предоставить вам информацию об их использовании. Вы должны внимательно прочесть
нашу Политику конфиденциальности, которая содержит подробную информацию о
сборе, хранении, защите и использовании ваших персональных данных.

18. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В связи с использованием вами Услуг, вы обязуетесь не:
• нарушать или помогать любой стороне в нарушении любых законов, уставов,
постановлений, нормативно-правовых актов и любых правил саморегулируемых или
аналогичных организаций, юрисдикция которых распространяется на вас в
результате использования Услуг;
• предоставлять ложную, неточную, неполную или вводящую в заблуждение
информацию;
• нарушать авторские и патентные права, права на торговые марки или объекты
интеллектуальной собственности компании FTX или любой третьей стороны;
• участвовать в незаконной деятельности, в том числе, помимо прочего, в незаконных
азартных играх, легализации доходов, полученных незаконным путем (отмывании
денежных средств), мошенничестве, шантаже, вымогательстве, вымогательстве
данных, финансировании терроризма, других действиях насильственного характера
или любых запрещенных рыночных практиках;
• распространять рекламные или маркетинговые материалы, письменные прессрелизы и публичные объявления без запроса и разрешения получателей, а также
публично раскрывать информацию, рассылать нежелательную рекламу, спам или
«письма счастья»;
• использовать поисковые модули или аналогичные средства для получения доступа к
нашим Услугам или для извлечения данных;
• осуществлять обратное проектирование или декомпиляцию любого аспекта Сайта,
API-интерфейса или Услуг с целью получения доступа к исходному коду, лежащим в
его основе идеям, концепциям и алгоритмам;
• проводить любое несанкционированное тестирование API на наличие уязвимостей,
проникновение или аналогичные проверки;
• выполнять любые действия, которые необоснованно или непропорционально
увеличивают нагрузку на нашу инфраструктуру, а также нарушают работу систем,
приводят к перехвату данных или экспроприации систем, данных или информации;
• передавать или загружать на Сайт любые материалы, содержащие вирусы,
«троянских коней», черви или любые другие вредоносные программы;
• предпринимать иные попытки получения несанкционированного доступа или
использования Сайта, API-интерфейса, Счетов других Пользователей FTX,
компьютерных систем или сетей, подключенных к Сайту, посредством подбора
паролей или любым другим способом;
• передавать другим лицам любые права, предоставленные вам в соответствии с
настоящими Условиями;
• заниматься любой другой деятельностью, которая, по нашему обоснованному
мнению, равносильна или может быть приравнена к манипуляции рынками, в том
числе, помимо прочего, проводить фиктивные сделки или сделки без экономического
смысла, играть на опережение или участвовать в дестабилизации ситуации на
рынке; или
• выполнять любые действия, которые являются незаконными, нарушают настоящие
Условия или считаются неприемлемыми для FTX Trading по другим причинам,
определенным по ее единоличному усмотрению.
19. УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
FTX Trading может по своему единоличному усмотрению в любой момент прекратить
поддержку включенного в листинг или поддерживаемого в настоящее время Цифрового
актива, Токена с кредитным плечом или Фьючерсного контракта, руководствуясь рядом

факторов, в том числе изменениями их характеристик.
Сделка на FTX может не состояться по нескольким причинам, в том числе, помимо прочего,
из-за изменения цен, недостаточной маржи или непредвиденных технических проблем. FTX
Trading не делает никаких заявлений и не гарантирует должное исполнение сделок. Мы ни
при каких обстоятельствах не несем ответственности за любые убытки или ущерб,
понесенные в результате ненадлежащего или своевременного исполнения сделки. Кроме
того, мы ни в коем случае не несем ответственности за уведомление вас о сбоях в процессе
исполнения сделки, хотя вы можете найти информацию о таких сбоях на Сайте. Вы
обязаны самостоятельно изучить и определить причину сбоя любой начатой вами
транзакции.
В случае получения вами каких-либо данных, информации или программного обеспечения в
результате использования наших Услуг, помимо тех, которые вы имеете право получить в
соответствии с настоящими Условиями, вы обязаны немедленно уведомить нас об этом и
не использовать такие данные, информацию или программное обеспечение. Если вы
запрашиваете вывод Цифровых активов со Счета, и его невозможно выполнить без
закрытия части ваших открытых позиций, ваша заявка не будет выполнена до тех пор, пока
вы не закроете достаточное количество позиций для вывода со Счета соответствующей
суммы.
Мы можем в любой момент по своему единоличному усмотрению отказать в исполнении
сделки или ограничить сумму сделки без предварительного уведомления. В частности, мы
оставляем за собой право отказать в обработке или в праве отмены любой сделки, а также
аннулировать доступ Пользователя к его адресу для внесения депозитов на FTX, если у нас
есть основания считать, что сделка связана с отмыванием денежных средств,
финансированием терроризма, мошенничеством или любыми другими преступлениями, а
также если у нас есть основания считать, что сделка связана с Запрещенными действиями,
определенными в настоящих Условиях. FTX Trading оставляет за собой право по
собственному усмотрению прекратить внесение депозитов. Пользователь не имеет права
изменять, отзывать или отменять свое разрешение на проведение транзакции; исключение
составляют только частично исполненные ордеры.
FTX Trading может скорректировать, отменить или аннулировать любую сделку, на
которую повлияла ошибка в обработке транзакции Пользователя или иные ошибки. В
случае ошибки средства правовой защиты Пользователя ограничиваются возможностью
подать запрос на отмену ордера или получить возврат любых списанных с Пользователя
сумм. FTX Trading не может гарантировать такую отмену или возврат средств, так как это
не всегда возможно.
FTX предоставляет Пользователям платформу, позволяющую соотносить их ордеры с
ордерами других Пользователей. Ордеры могут быть исполнены частично или за
несколько раз (т.е. в формате нескольких ордеров); это зависит от торговой активности на
момент размещения ордера. В соответствии с настоящими Условиями деловые
отношения FTX с вами ограничиваются предоставлением вам платформы; FTX не
выступает в качестве принципала или контрагента по сделкам, заключенным на
платформе. Невзирая на вышесказанное, (i) FTX Trading может выступать в качестве
контрагента по некоторым сделкам, совершаемым с целью ликвидации комиссии,
взимаемой за сделки Пользователей, и (ii) аффилированные лица FTX могут исполнять
сделки на платформе, при условии, однако, что такие аффилированные лица не
пользуются каким-либо преимуществами при исполнении сделок.
На Цифровые активы, которые можно приобрести с помощью Услуг, могут влиять
большие и малые объемы сделок, ликвидность и волатильность в течение потенциально

продолжительных периодов времени. Вы признаете, что, несмотря на то, что FTX Trading
использует коммерчески обоснованные методы для предоставления вам самой
актуальной информации об обменных курсах посредством наших Услуг,
предоставляемые нами данные обменных курсов могут отличаться от превалирующих
обменных курсов, предоставляемых третьими лицами. Аналогичным образом,
фактический рыночный курс в момент открытия вами сделки может отличаться от
указанного превалирующего курса. Вы берете на себя все риски и принимаете
потенциальные убытки, связанные с колебаниями курсов или разницей между
фактическим курсом и указанным.
20. КОММУНИКАЦИЯ
Настоящие Условия составлены и предоставляются на английском языке. Коммуникация
по всем вопросам, связанным с использованием вами наших Услуг, ведется на
английском языке, если мы не решим, по своему единоличному усмотрению,
предоставить поддержку других языков.
21. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что любые материалы, в том числе, помимо прочего,
вопросы, комментарии, отзывы, предложения, идеи, планы, примечания, чертежи,
оригинальные или авторские материалы, а также другая информация и комментарии,
касающиеся FTX или Услуг (вместе — «Обратная связь»), которые вы предоставляете на
нашей платформе, на наших страницах в социальных сетях, по электронной почте или на
Сайте, или размещаете в открытом доступе иным образом, носят неконфиденциальный
характер и являются исключительной собственностью FTX Trading. FTX Trading получает
эксклюзивные права, в том числе все права на интеллектуальную собственность, и имеет
право на неограниченное использование и распространение такой Обратной связи в
любых целях, как коммерческих, так и иных, без указания вашего авторства или выплаты
вам вознаграждения.
22. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ
Настоящим вы заявляете и гарантируете, что являетесь владельцем всех Цифровых
активов, используемых вами в связи с Услугами, или что имеете законное право
осуществлять операции с использованием таких Цифровых активов, а также что все
финансовые операции и сделки на вашем Счете осуществляются от вашего имени, а не от
имени какого-либо другого физического или юридического лица.
23. НАЛОГИ
В вашем Счете можно просмотреть информацию обо всех ваших сделках и транзакциях.
Эта возможность пригодится вам при составлении налоговой декларации и расчете
налогов, которые вам необходимо уплатить. В ваши обязанности входит определение
того, какие налоги (если таковые имеются) подлежат уплате в связи с вашей
деятельностью на Бирже, а также учет, составление отчетности и уплата
соответствующих налогов в соответствующий налоговый орган. FTX Trading не несет
ответственности за определение того, следует ли вам платить налоги по сделкам, а также
за учет, составление налоговой отчетности или уплату налогов по тем или иным сделкам.

24. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Вы соглашаетесь возместить компании FTX Trading, ее аффилированным лицам и
поставщикам услуг, а также всем их должностным лицам, директорам, агентам, партнерам
по совместному предприятию, сотрудникам и представителям издержки по любым
претензиям и исковым требованиям (в том числе гонорары адвокатов и любые убытки,
штрафы, гонорары или пени, налагаемые любым регулирующим органом), возникающим в
связи с нарушением вами настоящих Условий, а также любых законов и нормативноправовых актов.
В контексте настоящего Раздела 24 термин «убытки» означает любые чистые расходы,
обоснованно понесенные нами или другими лицами, указанными в настоящем разделе,
вследствие событий, предусмотренных в настоящем Разделе 24, и в связи с любыми
претензиями, исковыми требованиями, основаниями для предъявления иска,
задолженностями, затратами, издержками и другими видами финансовой ответственности,
включая обоснованные судебные издержки (с исключением двойного возмещения
ущерба).
В случае возникновения спора между вами и одним или несколькими Пользователями или
третьими лицами, вы освобождаете компанию FTX Trading (и ее аффилированных лиц и
поставщиков услуг, а также всех их должностных лиц, директоров, агентов, партнеров по
совместному предприятию, сотрудников и представителей) от ответственности по любым
и всем претензиям, исковым требованиям и убыткам (фактическим и косвенным) любого
рода и характера, возникающим в результате или в связи с таким спором. В случае
возникновения спора между вами и кем-либо, кроме FTX Trading, вы освобождаете нас от
ответственности, связанной с этим спором.
25. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ
ВЫ ПРЯМО ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО FTX TRADING, НАШИ
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, АГЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ ПО СОВМЕСТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ,
СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ И ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ И
УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ДАННЫХ ИЛИ ДРУГИХ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (ДАЖЕ ЕСЛИ FTX TRADING БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ), НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВОЗНИКАЮТ ЛИ ОНИ НА
ОСНОВАНИИ
НАРУШЕНИЯ
ДОГОВОРА,
ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ХАЛАТНОСТИ,
ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ЛЮБОМ ДРУГОМ ОСНОВАНИИ, В
РЕЗУЛЬТАТЕ: (I) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ;
(II) ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПОНЕСЕННЫХ В
СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕМ ЛЮБЫХ ТОВАРОВ, ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ УСЛУГ, ПОЛУЧЕНИЕМ СООБЩЕНИЙ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УСЛУГ;
(III)
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ВАШИМ ДАННЫМ ИЛИ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ (В
ТОМ ЧИСЛЕ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ); ИЛИ (IV) ЛЮБЫХ ДРУГИХ СОБЫТИЙ,
СВЯЗАННЫХ С УСЛУГАМИ.
В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА

СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. СООТВЕТСТВЕННО, НЕКОТОРЫЕ ИЗ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.
ЕСЛИ ВЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАКИМ-ЛИБО АСПЕКТОМ УСЛУГ ИЛИ КАКИМИ-ЛИБО
ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ И
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК
ЕСТЬ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. FTX TRADING, А ТАКЖЕ НАШИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, АГЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ ПО
СОВМЕСТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ,
СОТРУДНИКИ
И
ПОСТАВЩИКИ
ПРЯМО
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА,
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ. FTX TRADING НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО (I) УСЛУГИ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ, (II) УСЛУГИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО,
СВОЕВРЕМЕННО, БЕЗОПАСНО ИЛИ БЕЗ ОШИБОК, ИЛИ ЧТО (III) КАЧЕСТВО ЛЮБЫХ
ПРОДУКТОВ, УСЛУГ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ
ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ ВАМИ, БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ.
26. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
FTX Trading не несет ответственности за любые сбои или задержки, вызванные
аномальными или непредвиденными обстоятельствами, которые находятся вне нашего
разумного контроля и последствия которых были бы неизбежны, несмотря на все наши
усилия, в том числе, помимо прочего, действиями правительства или террористическими
актами, землетрясениями, пожарами, наводнениями и другими стихийными бедствиями,
условиями труда, а также за задержки или сбои, вызванные проблемами со сторонними
системами или сетями, и механические поломки или сбои в обработке данных. Также FTX
Trading не несет ответственности в случаях, когда мы связаны другими юридическими
обязательствами.
27. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО; ПОДСУДНОСТЬ И АРБИТРАЖ
Настоящие Условия регулируются законами Антигуа и Барбуды. Если иное не
предусмотрено местным законодательством, окончательное урегулирование любых
споров между вами и FTX Trading, возникающих на основании наших Услуг или настоящих
Условий или в связи с ними («Спор»), осуществляется в индивидуальном порядке без
представительства в ходе арбитражного разбирательства, решение которого является
обязывающим для сторон, в соответствии с Законом об арбитраже Антигуа и Барбуды
(Раздел 33) и с учетом изменений, предусмотренных настоящими Условиями, или в
соответствии с обоюдно согласованными правилами. Все арбитражные разбирательства
проводятся на территории Антигуа и Барбуды. Судья может назначить любое средство
судебной защиты, которое может быть назначено судом компетентной юрисдикции, в том
числе выплату гонораров адвокатов, если это разрешено законом.
28. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Мы можем в любой момент внести изменения в любую часть настоящих Условий,
опубликовав измененную версию настоящих Условий с обновленной датой внесения

изменений. Изменения вступают в силу и считаются принятыми вами с момента первого
использования вами Услуг после первоначальной публикации измененной версии
соглашения и применяются в отношении Сделок, открытых после даты публикации. Если
вы не согласны с какими-либо изменениями Условий, вашим единственным и
исключительным средством правовой защиты является прекращение использования
Услуг и закрытие Счета. Вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности ни
перед вами, ни перед какими-либо третьими лицами за любые убытки, понесенные в
результате внесения изменений или поправок в настоящие Условия.
29. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
Вы не имеете права передавать или переуступать настоящие Условия или любые права
и обязанности, возникающие у вас на основании настоящих Условий, без нашего
предварительного письменного согласия или иным образом, и любая такая попытка
переуступки будет считаться недействительной. Мы оставляем за собой право свободно
передавать или переуступать настоящие Условия, а также права и обязанности,
предусмотренные настоящими Условиями, любой третьей стороне в любое время без
предварительного уведомления или вашего согласия. Если вы возражаете против такой
передачи или переуступки, вы можете прекратить использование наших Услуг и
расторгнуть настоящее соглашение, связавшись с нами и попросив закрыть ваш Счет.
30. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ
После закрытия вашего Счета или прекращения действия настоящего соглашения по
любой другой причине все права и обязанности сторон, которые носят постоянный
характер, сохранятся и после такого прекращения.
31. СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В случае предоставления вами третьему лицу прямого разрешения на подключение к
вашему Счету, либо с помощью стороннего продукта, либо через FTX, вы признаете, что
предоставление такому третьему лицу разрешения на совершение конкретных действий
от вашего имени не освобождает вас от каких-либо обязательств по настоящему
соглашению. Вы также признаете и соглашаетесь с тем, что не будете привлекать FTX
Trading к ответственности и освобождаете FTX Trading от любой ответственности,
возникающей в результате действий или бездействия такой третьей стороны в связи с
предоставленными вами разрешениями.
32. САЙТ; СТОРОННИЙ КОНТЕНТ
FTX Trading стремится предоставлять на Сайте точную и достоверную информацию и
контент, однако такая информация не всегда может быть правильной, полной или
актуальной. FTX Trading обязуется обновлять информацию на Сайте по мере
необходимости, чтобы предоставить вам самые актуальные сведения, но вы всегда
должны самостоятельно проверять такую информацию. Сайт также может содержать
ссылки на сторонние сайты, приложения, события или другие материалы («Сторонний
контент»). Эта информация предоставляется для вашего удобства; ссылки на
Сторонний контент или упоминания о нем не означают, что FTX Trading одобряет или

поддерживает какие-либо продукты или услуги. FTX Trading не несет ответственности за
любые убытки, понесенные в результате действий, предпринятых на основании
информации, содержащейся на Сайте или в Стороннем контенте.
33. ОГРАНИЧЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ;

ПРАВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

В соответствии с настоящими Условиями FTX Trading предоставляет вам ограниченную,
неэксклюзивную, не подлежащую сублицензированию и передаче лицензию на доступ и
использование Услуг исключительно в разрешенных целях, определенных FTX Trading.
Любое другое использование Услуг прямо запрещено. FTX Trading и ее лицензиары
сохраняют все права на Услуги, и вы соглашаетесь с тем, что настоящие Условия не
предоставляют вам никаких прав или лицензий на Услуги, кроме ограниченной лицензии,
указанной выше.
Вы соглашаетесь не изменять, не копировать, не сдавать в долго- и краткосрочную
аренду, не продавать и не распространять Услуги, а также не проводить их обратный
инжиниринг, не вставлять в них фреймы, не извлекать из них данные и не создавать
производные работы, полностью или частично основанные на Услугах, если это прямо
не разрешено FTX Trading. В случае нарушения вами какого-либо положения настоящих
Условий ваше разрешение на доступ и использование Услуг может быть прекращено в
соответствии с настоящими Условиями. «FTX.com», «FTX» и все логотипы, связанные с
Услугами, являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными торговыми
марками компании FTX Trading или ее лицензиаров. Вы не имеете права копировать,
имитировать или использовать их без предварительного письменного согласия FTX
Trading. Все имущественные и прочие права и правовые основания на Сайт, его
содержание, Услуги, а также любые технологии или контент, созданные или полученные
на основе перечисленного выше, принадлежат исключительно FTX Trading и ее
лицензиарам.
34. НЕВОСТРЕБОВАННОЕ И ОСТАВЛЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
Если на вашем Счете в компании FTX Trading есть средства, и мы не можем связаться с
вами и не располагаем данными об использовании вами Услуг в течение длительного
периода времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства мы
можем быть обязаны сообщить об этих средствах как о невостребованном имуществе в
ответственный орган соответствующей юрисдикции. В этом случае FTX Trading
попытается найти вас по адресу, указанному в нашей базе данных, но если FTX Trading не
удастся вас найти, мы можем быть обязаны передать такие средства в ответственный
орган соответствующей юрисдикции как невостребованное имущество. Компания FTX
Trading оставляет за собой право удержать из таких невостребованных средств плату за
отсутствие активности по Счету или другие административные расходы в той степени,
насколько это разрешено действующим законодательством.
35. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ
На Услуги распространяются все применимые ограничения экспортного контроля;
используя Услуги, вы заявляете, что ваши действия не нарушают такие ограничения
экспортного контроля. Без ограничения вышесказанного, вы не имеете права пользоваться
Услугами, если (i) вы находитесь в запрещенной юрисдикции, указанной в

Территориальных ограничениях («Запрещенные территории»); (ii) вы включены в
санкционный
или
аналогичный
список
правительства
США,
правительства
Великобритании или ЕС («Запрещенные лица»); (iii) вы планируете осуществлять
финансовые операции на Запрещенных территориях или с Запрещенными лицами; (iv) вы
находитесь, зарегистрированы или иным образом учреждены или являетесь гражданином
или резидентом юрисдикции, где доступ или использование Услуг для вас (по причине
вашей национальности, прописки, гражданства, места жительства или на иных
основаниях) является незаконным в соответствии с Применимым правом; или (v)
размещение информации об Услугах и/или предложение Услуг запрещены или
противоречат местному законодательству или нормативным актам, или могут привести к
возникновению у FTX обязательств по регистрации или лицензированию в соответствии с
местными требованиями.
36. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР СОГЛАШЕНИЯ; ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Неспособность FTX Trading осуществить или обеспечить принудительное осуществление
какого-либо права или положения настоящего соглашения не означает отказ от
осуществления такого права или положения. Если какое-либо положение настоящих
Условий будет признано судом компетентной юрисдикции неисполнимым или
недействительным, такое положение будет ограничено или исключено в минимальной
степени, необходимой для того, чтобы настоящие Условия оставались в силе,
продолжали действовать и могли быть исполнены сторонами в принудительном порядке.
Заголовки разделов и любой пояснительный текст приводятся исключительно для справки
и никоим образом не определяют, не ограничивают, не истолковывают и не описывают
сферу применения или объем такого раздела. Настоящие Условия, в том числе политики
FTX, регулирующие Услуги, связанные с настоящим документом посредством ссылки,
Политика конфиденциальности и Политика обеспечения безопасности, представляют
собой полный объем договоренностей между вами и FTX Trading в отношении
использования Услуг.
Настоящие Условия не являются основанием для возникновения каких-либо прав или
средств правовой защиты у каких-либо других сторон, кроме вас и FTX Trading и
аффилированных с FTX Trading лиц, каждое из которых является третьей сторонойбенефициаром настоящих Условий, и никакое другое лицо не может претендовать на
какие-либо права в качестве третьей стороны-бенефициара по настоящим Условиям. Если
решением суда в будущем какое-либо положение настоящих Условий будет признано
неисполнимым, остальные положения Соглашения продолжают действовать в полном
объеме.
37. ВОПРОСЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы часто размещаем уведомления и важную информацию об Услугах в нашем Telegramканале и на нашей странице в социальной сети Twitter, поэтому рекомендуем
Пользователям проверить эти каналы, прежде чем обращаться в службу поддержки.
Telegram: https://t.me/FTX_Official
Twitter: https://twitter.com/FTX_Official
WeChat: ftexchange
Блог: https://blog.ftx.com/
Email: support@ftx.com

Чтобы связаться с нами, воспользуйтесь одной из ссылок выше. Для получения поддержки
по Счету обращайтесь по адресу support@ftx.com. Пожалуйста, укажите в обращении всю
необходимую информацию, в том числе ваше имя пользователя FTX и идентификаторы
транзакций соответствующих депозитов. Мы не делаем никаких заявлений и не даем
никаких гарантий относительно скорости ответа, но постараемся ответить вам в
кратчайшие сроки.

