Условия и положения
Этот документ предназначен исключительно для
информационных целей не является предложением или призывом
продавать или покупать токены. Токены VOTES не предоставляют
право контроля. Владение токенами VOTES не наделяет его
держателя правом собственности или правом на имущество в
VOTES. В то время как мнение и отзывы сообщества могут быть
учтены, токены VOTES не дают никакого права участвовать в
принятии решений или какого-либо направления развития
бизнеса, связанного с платформой VOTES. Токены VOTES могут
быть использованы для организации голосований на платформе
VOTES.

Отсутствие гарантий получения доходов или прибыли
Все примеры расчета дохода и прибыли, используемые в
настоящем документе, были приведены только для
демонстративных целей или демонстрации средних показателей
отрасли и не представляют собой гарантии, что данные результаты
будут достигнуты согласно маркетинговому плану.

Нормативная неопределенность
Технологии, имеющие отношение к блокчейну является
предметом надзора и контроля со стороны различных
регулирующих органов по всему миру. Токены VOTES могут
попасть под один или несколько запросов или действий с их
стороны, в том числе, но не ограничиваясь, наложением
ограничения на использование или владение цифровыми
токенами, такими как VOTES, которые могут замедлить или
ограничить функциональность, или выкуп VOTES токенов в
будущем.

VOTES токены не являются инвестицией
VOTES токены не являются какого-либо рода официальной или
имеющей обязательную юридическую силу инвестицией. По
причине непредвиденных обстоятельств, цели, изложенные в этом
документе, могут быть изменены. Несмотря на то, что мы
намерены достичь всех пунктов, описанных в этом документе, все
лица и стороны, участвующие в покупке токенов VOTES делают это
на свой собственный риск.

Квантовые компьютеры
Технические новшества, такие как развитие квантовых
компьютеров может представлять собой опасность для
криптовалют, включая токены VOTES.

Недостаточное внедрение
Несмотря на то, что токены VOTES не должны рассматриваться как
инвестиция, они могут получить ценность со временем. Их
ценность также может упасть, если платформа VOTES будет
испытывать нехватку в их использовании и применении.

Риск потери денежных средств
Средства собранные в процессе ICO не застрахованы. В случае
утраты или потери стоимости, отсутствует частный или
общественный страховой представитель, к которому покупатель
сможет обратиться.

Риск Неудачи
Вполне возможно, что по разным причинам, в том числе без
ограничения, несостоятельности деловых договоренностей или

маркетинговых стратегий, что платформа VOTES и все
последующие действия маркетинга, относительно собранных
средств в этом ICO, могут не достичь успеха.

Интеграция
Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение
между сторонами в отношении предмета настоящего Договора.
Все предыдущие соглашения, обсуждения, презентации, гарантии,
и условия объединены в настоящем документе. Нет никаких
гарантий, представлений, условий или соглашений, явных или
подразумеваемых, между сторонами, за исключением тех, которые
четко указаны в настоящем Соглашении.
Настоящее Соглашение может быть изменено только посредством
письменного документа, оформленного надлежащим образом
сторонами.

Риск использования новых технологий
Крипто-токены, такие как VOTES, являются достаточно новой и
относительно не проверенной технологией. В дополнение к
рискам, упомянутым в настоящем документе, существуют
дополнительные риски, которые команда платформы VOTES не
может предвидеть. Эти риски могут материализоваться в других
формах рисков, нежели указанные здесь.

Отказ от предоставления гарантий
Вы соглашаетесь, что ваше использование или невозможность
использования, токенов VOTES, осуществляется исключительно на
собственный риск, и вы снимаете всю ответственность с
платформы VOTES. С момента выпуска, токены VOTES будут
высланы вам без каких-либо гарантий, явных или
подразумеваемых, включая отказ каких-либо гарантий на все

подразумеваемые гарантии коммерческой ценности для
конкретной цели, название, без нарушения чьих-либо прав
интеллектуальной собственности, поскольку некоторые
юрисдикции не позволяют исключение подразумеваемых
гарантий, вышеуказанные исключения подразумеваемых гарантий
могут к вам не относиться.

