РЕГЛАМЕНТ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА
“WINVEST ALGOTRADING”
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент является Регламентирующим документом и содержит
специальные положения по отношению к общим положениям, определенным в
Пользовательском соглашении.
1.2. Artogia Limited (далее по тексту — «Компания»), адрес регистрации: Kimonos
40, 3095, Limassol, Cyprus, регистрационный номер HE 351953, предоставляет Сервис
“WINVEST ALGOTRADING” на Сайте http://winvestmoney.com на условиях настоящей
публичной оферты (далее по тексту — «Регламент») любому физическому или
юридическому лицу (кроме лиц без гражданства; физических лиц, не достигших 18 лет;
лиц, лишенных право-, дееспособности; а также граждан и юридических лиц стран, в
которых Компания не предоставляет указанный сервис) (далее по тексту — «Клиент»).
1.3. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Регламента считается
введение Клиентом своих персональных данных с использованием формы заявки,
размещенной на Сайте для подключения Сервиса, внесение авансового платежа Клиентом
по настоящему Регламенту и получение его Компанией.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСА
2.1. Компания обязуется предоставить Клиенту право использования программы для
ЭВМ - алгоритмический робот - на основании простой неисключительной лицензии (далее
– Программное обеспечение).
Описание, характеристики, функциональные возможности, руководство по
использованию, порядок передачи доступа, стоимость Программного обеспечения,
указываются на Сайте в разделе “WINVEST ALGOTRADING” и/или в Личном кабинете
Клиента.
2.2. Клиент использует Программное обеспечение в соответствии с его назначением,
предусмотренным руководством пользователя.
2.3. Клиенту предоставляются права на использование Программного обеспечения
следующими способами на условиях простой неисключительной лицензии:
- воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми способами,
включая, но не ограничиваясь, права на инсталляцию и запуск Программы (право на
воспроизведение).
2.4. Лицензия, предоставляемая Клиенту по настоящему Регламенту, является
неисключительной. Компания вправе предоставлять третьим лицам право использования
Программного обеспечения.
2.5. Клиент имеет право на использование Программного обеспечения на
территории всех стран мира.
2.6. Компания гарантирует, что она является единственным и надлежащим
правообладателем исключительных прав на Программное обеспечение.
2.7. Клиент, получивший права на Программное обеспечение, осознает и принимает
на себя все возможные риски в соответствии с Уведомлением о рисках, в том числе риск
получения убытков при использовании Программного обеспечения.
2.8. Срок предоставления прав на использование Программного обеспечения: в
течение срока действия авторского права на Программное обеспечение.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. Клиент обязуется:

а) не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не декомпилировать,
не вносить изменения в Программное обеспечение, а также не создавать производные от
него продукты;.
b) не осуществлять последующую передачу и распространение Программного
обеспечения;
c) соблюдать руководство пользователя;
d) не переуступать третьим лицам все или часть полученных по настоящему
Регламенту прав использования Программного обеспечения, прав и обязанностей,
возникших из настоящего Регламента.
3.2. Компания вправе приостановить доступ Клиента к Программному обеспечению
в случае нарушения Клиентом настоящего Регламента, возникновения технических сбоев в
программно-технических средствах Компании или Программном обеспечении и/или при
возникновении мотивированных претензий Клиента к работе Программного обеспечения
на период совместного выяснения причин сбоев.
3.3. Клиент настоящим уведомлен и соглашается с тем, что Компания вправе время
от времени проводить профилактические работы. На время проведения профилактических
работ Компания вправе прекратить частично или полностью доступ Клиента к
Программному обеспечению.
4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Клиент выплачивает Компании вознаграждение за предоставление права
использования Программного обеспечения в размере единовременного авансового
платежа.
4.2. Размер Лицензионного вознаграждения указывается на Сайте в разделе
“WINVEST ALGOTRADING” и/или в Личном кабинете Клиента.
4.3. В случае расторжения Регламента Компанией при нарушении Клиентом его
условий уплаченное вознаграждение Клиенту не возвращается.
5. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА
5.1. Клиент гарантирует, что:
a. несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства, в том
числе (не ограничиваясь перечисленным) валютного, налогового и иного законодательства
страны проживания (резидентства), применимого законодательства;
b. при регистрации в качестве Клиента Компании, а также при оформлении всех
относящихся к настоящему Регламенту документов указал свои достоверные данные;
c. полностью ознакомился и полностью понимает предмет и условия всех принятых
Регламентирующих документов Компании;
d. полностью понимает последствия своих действий в отношении исполнения
настоящего Регламента.
6. РИСКИ
6.1. Компания не гарантирует получения прибыли с использованием Программного
обеспечения. Положительные результаты торговли в прошлом не гарантируют
положительных результатов торговли в будущем.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Компания ни при каких обстоятельствах не отвечает за какой-либо прямой,
косвенный, случайный или последующий ущерб, включая ущерб в виде потери бизнеса,

прибыли или репутации. Компания не несет ответственности за задержки и сбои
функционирования средств связи, используемых Клиентом для работы с Программным
обеспечением, а также средств связи между серверами Компании и Клиента, вне
зависимости от их причин.

