Лицензионное соглашение
Уважаемый Пользователь!
Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) заключается между ООО
«Винэнс» (далее – Лицензиар) и Пользователем сети Интернет (любым физическим лицом,
достигшим возраста 18 лет, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом) (далее
– Пользователь) Программы для ЭВМ «интернет-сервис winance.eu» (далее – Сайт). Сайт
доступен в сети Интернет по адресу https://winance.eu, и представляет собой программу для
ЭВМ в виде инвестиционной интернет-площадки, которая позволяет производить финансовые
операции на условиях настоящего Соглашения.
Перед началом использования Сайта и входящего в него программного обеспечения
внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Соглашения. С момента как Пользователь
начинает использовать Сайт/его отдельные функции, либо прошел процедуру регистрации,
Соглашение вступает в силу, а Пользователь считается принявшим условия Соглашения, а
также условия всех указанных ниже документов, в полном объеме, без всяких оговорок и
исключений. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, вы не можете
использовать Сайт.
Пользуясь Сайтом, Пользователь соглашается с тем, что неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения являются следующие документы:
«Политика конфиденциальности», размещенная в сети Интернет по адресу
https://winance.eu/site/privacy-policy/
«Положение о коммерческой тайне и обработке персональных данных пользователей на сайте
https://winance.eu», размещенное в сети Интернет по адресу
https://winance.eu/site/personal-data/
Указанные документы (в том числе любые из их частей) могут быть изменены Лицензиаром в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления, новая редакция
документов вступает в силу с момента их опубликования, если иное не предусмотрено новыми
редакциями документов.
К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием Программы,
подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или иски,
вытекающие из настоящей Лицензии или использования Программы, должны быть поданы и
рассмотрены в суде по месту нахождения Лицензиара.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ
1.1. Пользователь - посетитель Сайта, который начал использовать Сайт/его отдельные
функции, либо прошел процедуру регистрации в качестве Инвестора.
1.2. Инвестиции - собственные, заемные и/или привлеченные денежные средства,
вкладываемые Инвестором.
1.3. Инвестор - дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, которое зарегистрировалось на
сайте с целью осуществления инвестиционной деятельности.

1.4. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических
действий в целях реализации Инвестиционного проекта.
1.5. Инвестиционный проект - деятельность предусмотренная настоящим Соглашением.
1.6. Интернет - площадка – сайт, расположенный на доменном имени https://winance.eu и
предназначенный для осуществления Инвестиционной деятельности.
1.7. Личный кабинет (Аккаунт) - это особый раздел сайта, который позволяет Инвестору
получить доступ к данным о состоянии и статистической информации лицевого счета, деталям
контракта, ведущимся про проекту работам и т.д. Логином для входа в личный кабинет
является персональный E-mail.
1.8. Контракт – форма инвестиционного договора, выбранная Инвестором в Личном кабинете.
1.9. Лицензиар (или Администрация) - Общество с ограниченной ответственностью «Винэнс»,
юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации,
зарегистрированное по адресу: 107031, г. Москва, пер. Столешников, д. 9, стр. 1, пом. 1, и
обладающее необходимыми правами на предоставление Пользователю права использования
Сайта.
2. СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение разработано Администрацией Сайта и определяют условия
использования и развития Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и
Администрации. Действия Соглашения не распространяются на отношения, связанные с
правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и
интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
2.2. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление
Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию Сайта и его сервисов (далее –
Услуги).
2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное
принятие настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Соглашение является
открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Соглашения располагается в
сети Интернет по адресу: https://winance.eu/site/agreement/
2.5. Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия
настоящего Соглашения на предмет его изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в
настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями
и/или дополнениями.
2.6. Срок действия Соглашения не ограничен, если иное не будет указано на сайте
Лицензиара.

2.7. Соглашение в части оказания финансовых услуг между Администрацией и Инвестором
считается заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Администрации.
3. СТАТУС САЙТА
3.1. Сайт winance.eu является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность
информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
https://winance.eu
3.2. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
https://winance.eu принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к
Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Настоящим Соглашением установлены условия, в соответствии с которыми права на
использование информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не
ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными произведениями и
фонограммами, произведениями графики и дизайна, фотографическими произведениями,
программами для ЭВМ) в составе отдельных разделов Сайта, могут принадлежать
Пользователям Сайта и иным лицам, самостоятельно создавшим и/или разместившим
указанные объекты на Сайте без непосредственного участия Администрации Сайта.
3.4. Администрация Сайта предоставляет зарегистрированным Пользователям право
использования функционала Сайта с целью осуществления инвестиционной деятельности.
3.5. Программное обеспечение предоставляется на условиях «как есть» (as is).
3.6. Администрация Сайта не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или невозможности использования Программного
обеспечения и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате
какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования
Программного обеспечения или отдельных его компонентов и/или функций, в том числе из-за
возможных ошибок или сбоев в работе Программного обеспечения, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством, в случае установления виновных
действий/бездействия Администрации.
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
4.1. Предметом настоящего Договора является финансовая деятельность по реализации
инвестиционного проекта, связанного с доверительным управлением в сфере спортивного
беттинга.
4.2. Оказание Администрацией консультационных услуг и технических мероприятий,
связанных с предоставлением Интернет- площадки для Инвестиционной деятельности.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Инвестор имеет право:
5.1.1. Зарегистрироваться на сайте и иметь только один Аккаунт в системе.

5.1.2. Открывать один или несколько контрактов (включая параллельные).
5.1.3. Принимать участие в проводимых Администрацией акциях и конкурсах согласно
правилам акций и конкурсов, опубликованных на Сайте.
5.1.4. Стать участником Партнерскойской программы и привлекать рефералов, получая
Партнерскоеское вознаграждение.
5.1.5. Досрочно выводить размещенные инвестиции за вычетом штрафа в 10 % от суммы
размещенных инвестиций и суммы выплаченных процентов.
5.2. Инвестор обязан:
5.2.1. Использовать для пополнения счета в системе и вывода средств только принадлежащие
ему платежные инструменты (банковские карты, электронные кошельки).
5.2.2. Производить пополнение своего счета средствами, имеющими законное происхождение.
5.2.3. В случае изменения личных данных - незамедлительно уведомить об этом
Администрации.
5.2.4. По требованию Администрации предоставить дополнительные документы, в том числе
банковские.
5.2.5. Выводить средства только тем способом, которым производил пополнение.
5.2.6. Самостоятельно обеспечить сохранность и информационную безопасность своих данных,
позволяющих получить доступ к аккаунту третьим лицам. Не передавать доступ к аккаунту
третьим лицам. Держать в тайне свои пароли.
5.2.7. В случае несанкционированного доступа и/или утраты доступа к тем каналам связи
(электронная почта, телефон и прочее), которые Инвестор указал в качестве контактных
данных, он обязан как можно быстрее сообщить об этом, используя способы связи, указанные
на сайте Администрации.
5.2.8. Если в случае взлома учетной записи пользователя и/или контактных каналов связи
злоумышленнику удалось выдать себя за Инвестора, Администрация не несет ответственности
за ущерб, который может понести Инвестор в результате действий злоумышленников.
5.3. Администрация имеет право:
5.3.1. В любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае
нарушения Инвестором его условий, а также в иных случаях при наличии достаточных
оснований для возникновения предположений о попытках Инвестора противоправно
использовать сайт Администрации, и денежные средства, перечисленные на счет
Инвестиционного проекта.
5.3.2. Блокировать аккаунт Инвестора в случае получения сообщения от платежных систем о
противозаконных действиях Инвестора, а также по запросу правоохранительных органов.
5.3.3. Отказать Инвестору в предоставлении услуг и заблокировать аккаунт в случае, если
Инвестор предпринимает попытки каким-либо способом нанести вред Инвестиционному
проекту (клевета, попытки взлома веб-сайта, спам и т. д.). В этом случае Администрация может

начать процедуру возврата размещенных инвестиций или конфисковать инвестированные
средства для покрытия убытков, понесенных Инвестиционным проектом.
5.3.4. В любой момент запросить у Инвестора документы, подтверждающие личность, для
идентификации владельца аккаунта.
5.3.5. Вносить изменения в настоящий Договор с письменным уведомлением Инвестора по
указанному им адресу.
5.3.6. Приостановить доступ ко всем аккаунтам, открытым Инвестором, в случае обнаружения
множественных регистраций.
5.3.7. Отказать в совершении операции вывода денежных средств отличным от их способа
ввода, так как данная операция может иметь признаки отмывания денежных средств или
обменной операции.
5.4. Администрация обязуется:
5.4.1. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Инвестора.
5.4.2. Производить начисления на счете Инвестора согласно условиям контракта.
5.4.3. Соблюдать условия настоящего Договора в полном объеме.
5.4.4. Следить за работоспособностью сайта Инвестиционного проекта и обеспечивать
беспрепятственный доступ к личному кабинету (аккаунту).
6. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЙ ПО КОНТРАКТАМ
6.1. Начисление процентов производится согласно условиям, указанным для каждого
контракта. Контракт начинает действовать (открывается) на следующий день после
поступления на счет денежных средств.
6.2. Начисления процентов осуществляются еженедельно спустя неделю после открытия
(начала действия) Контракта, а также в конце срока Контракта. Время начисления зависит от
времени открытия контракта и определяется для Инвестора индивидуально.
6.3. Проценты по контрактам зачисляются на баланс в личном кабинете Инвестора.
6.4. Инвестор вправе распоряжаться процентами по своему усмотрению.
6.5. Инвестору не разрешается увеличивать или уменьшать сумму инвестиций до истечения
срока контракта.
6.6. Смена контракта или валюты контракта после его создания невозможна.
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
7.1. Инвестор может перевести денежные средства на свой счет в системе в течение 72 часов с
момента подачи заявки на пополнение, любым доступным способом. По истечении указанного
времени заявка отменяется, и реквизиты для пополнения счета становятся неактуальными.
7.2. Денежные средства, перечисляемые Инвестором на свой счет, зачисляются в срок не
позднее 7 (семи) дней и не облагаются дополнительными комиссиями со стороны

Инвестиционного проекта. Однако, такие комиссии могут взиматься банком или платежной
системой.
7.3. Перечисляемые средства зачисляются на счет Инвестора в рублях, валюте USD или Euro,
однако с банковской карты или электронного кошелька платеж списывается в валюте RUB.
Конвертация осуществляется по курсу ЦБ РФ на момент совершения платежа. Перечисление
денежных средств в иностранной валюте возможно только с использованием валютного счета
либо с использованием платежных систем, принимающих иностранную валюту. Партнер не
несет ответственности за неправильное оформление Инвестором банковского перевода.
7.4. Выплаты осуществляются по реквизитам, указанным Инвестором в личном кабинете.
Администрация не несет ответственности за некорректно указанные Инвестором реквизиты и
платежи, проведенные по некорректно указанным реквизитам.
7.5. Выплаты не облагаются дополнительными комиссиями со стороны Инвестиционного
проекта. Однако такие комиссии могут взиматься банком или платежной системой.
7.6. Выплачиваемые средства перечисляются в валюте RUB (кроме WMZ). Конвертация RUBUSD и RUB-EURO осуществляется по курсу ЦБ РФ на момент проведения платежа. Выплаты в
иностранной валюте возможны только при наличии у Инвестора валютного банковского счета.
7.7. Максимальный срок обработки заявки на выплату составляет 5 рабочих дней. Если заявка
была создана после 18:00 по московскому времени, то отсчет идет со следующего рабочего
дня. Прохождение платежа после обработки заявки может занимать от нескольких секунд (на
электронные кошельки) до нескольких рабочих дней (на банковские карты, в зависимости от
банка-эмитента).
7.8. Выплаты осуществляются только на электронные кошельки и банковские карты,
принадлежащие Инвестору. Выплаты на чужие электронные кошельки и банковские карты
запрещены.
7.9. Инвестор соглашается с тем, что в случае сбоев в работе программного обеспечения на
стороне банков, платежных систем и процессинговых компаний возможны задержки в
проведении платежей как при зачислении средств на счет, так и при выплатах.
7.10. Вывод с баланса обязательно должен быть подтвержден проверочным кодом, который
был указан при регистрации заявки.
8. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
8.1. Инвестору доступна партнерская программа в Личном кабинете.
8.2. Каждый Инвестор получает уникальную реферальную ссылку, регистрируясь по которой
приглашенный участник привязывается к аккаунту пригласившего его Инвестора.
8.3. Инвестиционный проект имеет право отказать Инвестору в участии в Партнерской
программе.
8.4. Партнерская комиссия рассчитывается от дохода реферала и зачисляется на баланс
Инвестора после получения дохода рефералом.
8.5. Инвестор вправе распоряжаться полученной комиссией на свое усмотрение.

8.6. Запрещается регистрировать множественные аккаунты для участия в Партнерской
программе или привлекать в качестве рефералов близких родственников.
8.7. Участникам Партнерской программы запрещается использовать «серые» и «черные»
методы продвижения своей реферальной ссылки (СПАМ).
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них Договором обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны
от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Администрация не несет ответственность за действия третьих лиц в случае их банкротства,
ликвидации и иной реорганизации.
9.4. Администрация не несет ответственность перед Инвестором за причиненные
прямые/косвенные убытки по причине изменения курса иностранных валют.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
10.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть по соглашению Сторон.
10.3. При досрочном расторжении Договора Стороны составляют акт о взаиморасчетах, на
основании которого Сторона, имеющая задолженность, обязана ее погасить в течение 3
банковских дней с момента подписания указанного акта или направления его по электронной
почте.
10.4. Расторжение Договора по инициативе Инвестора возможно в любое время при условии
оплаты расходов Администрации в размере не менее 10% от суммы привлеченных инвестиций,
которые Администрация вправе удержать при взаиморасчетах.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым
следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне
контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
11.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия,
забастовки, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, а также решения
государственных органов или органов местного самоуправления, изменения курса валют.
11.3. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время
действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в
письменной форме, известит другую Сторону.

11.4. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению любой
из Сторон ее обязательств по настоящему Договору, такая Сторона освобождается от
ответственности за неисполнение обязательств, явившееся следствием форс-мажора, при
условии, что эта Сторона немедленно уведомила другую Сторону в письменной форме о
наступлении обстоятельств форс-мажора.
11.5. В том случае, если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 3 (трех)
месяцев, каждая из Сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
12.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным.
Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.
12.3. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение
одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в
Арбитражный суд г. Москвы.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Для приема онлайн-инвестиций Инвестиционным проектом используется только
настоящий Сайт, а для коммуникации с Инвестором используются только контактные данные,
указанные в разделе «Реквизиты Администрации».
13.2. Администрация вправе вносить изменения в текст Соглашения в одностороннем порядке
с уведомлением Инвестора на сайте и/или иными способами.
13.3. В случае письменного заключения между Сторонами дополнительного Соглашения,
положения которого отличаются от положений Соглашения, размещенного на сайте, то
действуют условия письменного Соглашения.
13.4. Стороны договорились о неразглашении третьим лицам сведений, ставших известными в
результате инвестиционной деятельности.
13.5. Администрация гарантирует Инвестору сохранение в тайне его личных данных и
сведений о финансовых операциях, обязуется предпринять все необходимые меры для
сохранности указанной информации.
13.6. Администрация может использовать информацию, полученную им в процессе оказания
услуг по своему усмотрению, только при условии, когда такое использование не причиняет
какой-либо вред имуществу или личности Инвестора.
13.7. В качестве средства коммуникации, связи и уведомлений при оказании услуг наравне с
почтовыми адресами применяется общение по электронной почте. Почтовый адрес и адрес
электронной почты указываются Инвестором вместе с другими обязательными реквизитами,
указанные сведения подлежат незамедлительному уточнению в случае их изменения.
13.8. Регистрируясь на Сайте, пользователь соглашается на получение по электронной
почте/мобильной связи писем/сообщений от Администрации о новостях, конкурсах и др. В

случае если Пользователь не желает получать подобные уведомления, то необходимо сообщить
об этом Администрации через форму обратной связи или по электронной почте.
14. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ООО «Винэнс», юридический адрес: 107031, г. Москва, пер. Столешников, д. 9, стр. 1, пом. 1, Email: info@winance.eu , скайп: live:winance.eu, Telegram @winancefund, тел.: +7 495 777-40-05
+7 999 111-01-00 (пн-пт: 10:00-19:00)

