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Настоящий документ является публичной офертой  Omniunit LTD заключить Договор купли-продажи цифровых активов с 
одной стороны, и лицо, акцептовавшее оферту, с другой стороны. 
1. Термины и определения 
1.1. В настоящем Договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже 
значения: 
«Договор» 
Настоящий договор купли-продажи. 
«Стороны» 
Покупатель и продавец. 
«Покупатель» 
Дееспособное физическое лицо, заключающее Договор на изложенных ниже условиях. 
«Продавец» 
Omniunit LTD осуществляющее свою деятельность на сайте www.omniunit.info (далее Omniunit LTD). 
«Сайт» www.omniunit.info совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и 
видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в 
информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в интернете по сетевому адресу. 
«Учетные данные» 
Уникальное сочетание логина и пароля, необходимое Покупателю для доступа в личный кабинет. 
«Токен» 
Цифровой актив реализуемый, принадлежащий , выпущенный Omniunit LTD 
«Криптовалюта»  
Вид цифрового актива, учитываемый в распределенном реестре цифровой транзакции. 
1.2.Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются в соответствии с действующим 
законодательством и сложившимися обычными правилами толкования соответствующих терминов. 
1.3. Названия заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для удобства пользования текстом Договора и 
буквального юридического значения не имеют. 
2. Заключение Договора 
2.1. Текст Договора постоянно размещен на Сайте по сетевому адресу www.omniunit.info, содержит все существенные 
условия Договора и является публичной офертой. 
2.2. Надлежащим акцептом настоящей оферты считается последовательное осуществление следующих действий: 
-Получение цифровых активов Omniunit LTD 
-Перечисление Покупателем размера вознаграждения за приобретение Токенов. 
2.3. С момента совершения всех действий, указанных в пункте 2.2 Договора, Договор считается заключенным между 
Покупателем и продавцом. 
3. Предмет Договора 
3.1. Продавец обязуется перевести Покупателю Токены на электронный счет его личного кошелька, а Покупатель 
обязуется  перевести средства для покупки, обмена на криптовалюту или криптовалюту в объеме и на условиях, 
указанных в договоре купли-продажи цифровых активов. 
3.2. Время покупки Токенов будет определено как время, когда перечисление вознаграждения за Токены будет получено и 
обработано Продавцом. Размер вознаграждения за Токены будет изменяться в зависимости от времени заключения 
Договора. 
3.3. Продавец обязуется перевести Покупателю Токены  на электронный счет, который использовал Покупатель для 
получения цифровых активов Omniunit LTD 
3.4. Omniunit LTD осуществляет услуги по пополнению баланса личного кошелька для цифровых активов покупателя да 
момента выхода Токенов на торги. 
4. Ответственность 
4.1. Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств из Договора только 
при наличии вины. 
4.2. Если Покупатель при заключении Договора использует услуги третьих сторон, не указанных в данном договоре, 
Покупатель самостоятельно несёт ответственность за действия таких третьих сторон. 
4.3. Информация и порядок оказания услуг размещена на сайте www.omniunit.info 
4.4.Покупатели соглашаются, что они покупают Токены на условиях «как есть», то есть в том виде, в котором они 
представлены лицом выпустившим Токены.        
4.5.Продавец не дает каких-либо гарантий, в том числе достижения каких-либо результатов при использовании Токенов и 
ожиданиям Покупателей, и не несет ответственность за какие бы то ни было прямые, непрямые, случайные, особые, 
косвенные или штрафные убытки, порядок и регулярность дивидендных выплат ,включая, но не ограничиваясь, 
убытками в виде упущенной выгоды, репутационными потерями, возникших в результате использования Токенов, 
убытками от невозможности использования Токенов или ошибок в работе блокчейна. 
4.6.Продавец не несёт ответственность за действия, совершаемые лицом, предоставляющим услуги торговли токенами 
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4.7.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых 
на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. 
4.8.Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы должна немедленно известить 
любым, документально подтвержденным, способом другую Сторону о наступлении, виде и возможной 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных 
обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая 
обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.  
5. Особые условия 
5.1. Продавец сохраняет право использовать все результаты интеллектуальной деятельности. Покупатели не вправе 
использовать любые результаты интеллектуальной деятельности без предварительного письменного согласия Продавца. 
6. Порядок разрешения споров 
6.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или 
признанием недействительным Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации компании. 
7 Конфиденциальность данных 
7.1. Покупатель обязан предпринимать разумные и надлежащие меры для обеспечения безопасного и конфиденциального 
доступа к любому устройству, связанного с Учетными данными, доступа к электронной почте, связанной с Учтенными 
данными, а также к электронной почте, связанной с электронным счетом, который Покупатель использует для 
заключения Договора. 
7.2. Продавец принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты 
информации, предоставляемой Покупателями, от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. Если 
покупатель прямым или косвенным образом предпринимает попытки нанесения вреда проекту , лицам представляющим 
проект в данном контексте продавцу , представителям продавца. Продавец оставляет за собой право прекратить 
обслуживание покупателя в одностороннем порядке и взыскать с него штраф до 1000000 фунтов. 
7.3 Продавец сохраняет право использовать все результаты интеллектуальной деятельности. Покупатели не вправе 
использовать любые результаты интеллектуальной деятельности без предварительного письменного согласия Продавца. 
8. Срок действия Договора и порядок его прекращения 
8.1. Срок действия Договора начинается с момента заключения и прекращает свое действие автоматически, в момент  
выхода Токенов  на торги. 
8.2. Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, если Покупатель нарушит условия 
Договора. При этом Покупатель не может рассчитывать на какое-либо возмещение стоимость Токенов, а также 
возмещения прямых или косвенных убытков. 
9. Внесение изменений в Договор 
9.1. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора. Продавец уведомляет Покупателей об 
изменении условий Соглашения путем публикации новой версии настоящего Договора на Сайте. 
10. Заключительные положения 
10.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) Договора, а также 
при ведении переписки по указанным вопросам, допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. 
Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, Договора и документы в рамках исполнения Сторонами 
обязательств, возникших из Договора, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую 
силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи понимаются уполномоченные 
адреса электронной почты, а также Учетные данные. 
10.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, Договора, документы и письма, направленные с 
использованием уполномоченных адресов электронной почты, считаются направленными и подписанными Сторонами. 
10.3. Признание судом какого-либо положения Договора недействительным или не подлежащим принудительному 
исполнению не влечет недействительности иных положений Договора. 
10.4. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
юрисдикции компании без учета его коллизионных норм. 


