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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Платформа  являясь интернет-ресурсом, попадает под 
регулирование законов, касающихся 
распространения информации в сети. На них 
возложено требование об ограничении 

распространения информации об экстремизме, суициде, 
распространении наркотиков и иной запрещенной 
информации. 

"Santrast" не занимается отмыванием преступных 
доходов не занимается финансированием терроризма. 

"Santrast" не несёт ответсвенности за действия или 
бездействия лиц повлекшие за собой потерю средств, а 
также при наступлении правовой и уголовной 
ответсвенности. 

Лицам, находящимся в юрисдикции США, Пуэрто-Рико, 
Американских Виргинских островах и на других 
зависимых территориях США запрещено и не возможно 
принимать участие в данном проекте в связи тем, что мы 
не можем исполнять требования законодательства этих 
стран, в силу объективных причин и принимают  все 
риски на себя. 

В случае участия  в этом проекте, несут всю полноту 
отвественности перед  законодательством тех стран в 
юрисдикции которых они находятся, не могут 
апеллировать не к самой компании не её участникам  не 
к создателям в любых инстанциях любого государства. 
Данное положение может быть изменено по мере 
развития проекта о чём будет уведомлено на 
официальном сайте "Santrast". 

"Santrast" это проект который разворачивается в 
децентрализованной сети, в связи с этим участники 



проекта несут персональную ответственность по уплате 
любых налогов и сборов в соответствии с юрисдикцией 
тех стран в которых они находятся. 

Токен "SNR" не является цифровым финансовым 
активом 

"Santrast" не гарантирует обратный выкуп своих 
токенов по  требованию участников. Весь оборот 
криптовалюты "SNR" находится на свободном 
децентрализованном рынке. 

"Santrast" не даёт никаких гарантий получения 
прибыли в будущем. 

"Santrast" не занимается сбором фиатных валют 
любого государства и обмениваются только на 
децентрализованные криптовалюты. 

"Santrast" оставляет за собой право эмиссии "SNR", 
выпускать, сжигать, резервировать, передавать в 
качестве благотворительности, изымать из свободного 
оборота, обменивать на другие криптовалюты, 
увеличивать или уменьшать ликвидность в пуле, 
выпускать новую криптовалюту с другим названием. 

Участвуя в проекте "Santrast" вы соглашаетесь и 
принимаете эти положения. 



1. 
ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ 

 

Использование наших продуктов, наш веб-сайт  со 
ссылками на эти условия использования ( “общие 
условия”)  в любой форме, включая использование, 
передачу, или загрузку любых материалов или 

активизированные через услуги компании  вы, или 
другие пользователи сервиса ,просто просматривая 
сервисы, вы соглашаетесь с тем, что прочитали, поняли и 
согласны с настоящими общими условиями и политикой 
конфиденциальности , которая включена в настоящий 
документ путем ссылки.  Означает, что любой контент  
информация, сведения, документы, изображения, 
фотографии, графика, аудио, видео или трансляции,  
товары, и  сопутствующие документации, материалы 
компании,  которые предоставляются через сервисы 
компании  не включают материалы, сделанные вами или 
другими пользователями сервиса. 

а. Вы не имеете права пользоваться сопряженным 
сервисом не самим "Santrast, если вам запрещено 
законом. Кроме того, если прямо не указано в 
дополнительных условиях , вы не можете участвовать в 
проекте, если вы не в полной мере способны и 
компетентны осознать проект 
( Santrast), представления о других условиях настоящих 
общих условий и не достигли совершеннолетия  , не 
обладаете законным согласием родителей или опекунов 



или не являетесь эмансипированным 
несовершеннолетним. 

В частности, вы подтверждаете, что вы старше 18 лет и 
признаете, что этот проект не предназначались для детей 
в возрасте до 18 лет. 



2. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ 
СЕРВИСОВ И "SANTRAST" 

 

Использование сопряженных сервисов и "Santrast" Вы 
соглашаетесь соблюдать все ограничения на 
распространение, использование и воспроизведение 
любых материалов, которые вы загружаете или  к 

которым получаете доступ. 
б) Если компания прямо не согласилась с этим в 

письменной форме , компания не обязана хранить любые 
материалы, которые вы загружаете, публикуете, 
отправляете по электронной почте, передаете или иным 
образом предоставляете в результате ваших действий. 
в) Вы соглашаетесь использовать информацию только в 
целях, разрешенных условиями и любым применимым 
законодательством, нормативными актами или 
общепринятой практикой или руководящими принципами 
в любой применимой юрисдикции (включая любые 
законы, касающиеся экспорта данных или программного 
обеспечения в Соединенные Штаты или другие 
применимые страны) . 
г) Вы соглашаетесь не получать доступ и не будете 
пытаться получить доступ к сопряженным сервисам и 
"Santrast" любыми средствами, кроме интерфейса, 
предоставленного компанией, или обойти любые 
ограничения доступа или использования, введенные для 
предотвращения определенных видов участия в проекте. 



3. 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЛОГОТИПЫ, 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА СЕРВИСАХ 

 

Товарные знаки, логотипы, отображаемые на 
сервисах, являются собственностью компании или 
третьих лиц. Вам не разрешается использовать эти 
знаки без предварительного согласия компании или 

третьей стороны, которая может владеть этими знаками 



4. 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТ 

 

Политика конфиденциальности имеет для нас 
первостепенное значение. Пользуясь сервисом, вы 
соглашаетесь с политикой конфиденциальности 
компании. 

"Santrast" не собирает не архивирует не передаёт 
никаких персональных данных. "Santrast" построен и 
работает на сопряженных сервисах децентрализованной 
сети и не нуждается не в чём из перечисленного. 



5. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ 

 

Прекращение участия в проекте "Santrast". 
Компания не в состоянии прекратить участия в 
проекте любого участника по своему собственному 
усмотрению по объективным причинам. 



6. 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ И 
МАТЕРИАЛАХ 

 

К омпания может в любое время  изменять или 
прекращать, временно или навсегда, положения , 
стратегию развития или материалы или любую их 
часть, с уведомлением или без него. Вы 

соглашаетесь с тем, что компания не несет 
ответственности перед вами или любой третьей стороной 
за любые изменения, приостановление или прекращение 
деятельности «Santrast". 



7. 
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ 

 

К омпания не даёт никаких гарантий, явных или 
подразумеваемых без ограничения, любые 
подразумеваемые гарантии или пригодности для 
конкретной цели, в отношении проекта "Santrast". 

Кроме того, компания отказывается  от любой и всякой 
ответственности или ответственности за точность, 
содержание, полноту, законность, надежность, 
доступность или работоспособность информации или 
материалов, отображаемых на веб-сайте компании или 
любой из ее подстраниц или сопряженных сервисов. От 
любой и всей ответственности за поведение любого 
участника проекта. От любой  ответственности за любой 
ущерб, возникающий в результате загрузки или доступа к 
любой информации или материалам в интернете через 
веб-сайт компании или любую из его подстраниц. 

"Santrast" не несет ответственность за любые 
финансовые выгоды, убытки или налоговые последствия, 
связанные с использованием связанных сервисов 
компании и связанной с ними криптовалюты. 

Вы участвуете в проекте "Santrast" и используете 
связанные с ним сервисы на свой страх и риск. Условия 
участия в проекте как есть и как доступно. 
Компания не даёт гарантии, что проект будет 
соответствовать вашим требованиям и ожиданиям. 



8. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

 

Не при каких обстоятельствах компания не несёт 
ответственности перед вами или другим лицом за 
любые действия любого характера , штрафные 
убытки, возникающие в связи с условиями участия в 

проекте или связанных с ним сервисов, использование 
криптовалют или интернета, включая возможность или 
невозможность использования, любые изменения, 
недоступность, прекращение деятельности, любую 
задержку, отказ, не санкционированный доступ, 
изменение любой передачи данных, любую транзакцию, 
любые данные от третьих лиц, доступ к которым 
осуществляется через сопряженные сервисы или веб-
сайт, независимо от того заявлена такая ответственность, 
единственным решением для вас это прекращение 
участия в этом проекте если вы не удовлетворены. 

Вы соглашаетесь обезопасить и возместить убытки 
всем представителям компании и самой компании за 
любые спровоцированные вами действия, претензии, 
иски, судебные решения, ущерб (фактический и 
косвенный), долги, требования, расходы, ответственность, 
включая гонорары адвокатов, судебные пошлины, 
любого рода и характера, заявленные любым лицом, 
возникающие в результате участия в данном проекте, 



сопряжённых с ним сервисов, криптовалюты или веб-
сайта компании. 



 
О ПРОЕКТЕ 

 

Децентрализованный проект объединяющий 
криптоиндустрию и реальный сектор экономики.  

Проект "SANTRAST" является  инструментом который 
объединит в себе активы российских и европейских 
компаний задействованных в передовых 
высокотехнологичных отраслях экономики и всего 
бизнес сообщества.  

  На момент выхода токена "SNR" компания находится 
на стадии стартапа.  Обладатели токена будут 
участниками финансовой инновации не имеющей 
аналогов. 

 Токен SNR первый в мире блокчейн проект имеющий 
базовую доходность.  Вырученные средства  будут 
направлены на увеличение базы активов компании и 
поддержку высокотехнологичных стартапов, развитие 
медицины, возобновляемых источников энергии, защиты 
и восстановление окружающей среды. 
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