Предупреждение о рисках криптовалют
На данном Сайте могут быть размещены продукты и услуги, которые обеспечивает не Bilderlings Pay Limited (также Bilderlings), а партнёры
Bilderlings, в том числе биржевые сервисы криптовалют.
Bilderlings может выступать исключительно в роли рекламирующего партнёра или партнёра, оказывающего иные услуги, и не несёт
ответственности за договоры, которые клиент заключает с партнёрами Bilderlings Pay Limited.
Биржевые сервисы, рекламируемые на данном Сайте, обеспечивает не Bilderlings Pay Limited (Bilderlings), а партнёрское общество
CryptoBilderlings OÜ, зарегистрированное в Эстонии, рег. № 14507493, № лицензии биржи и кошелька криптовалют № FVR000576, действующее
в роли брокера криптовалют. Более подробная информация о CryptoBilderlings OÜ доступна здесь.
Все клиенты, желающие инвестировать в криптовалюты, должны тщательно прочесть настоящий документ. Торговле криптовалютами присущи
существенные риски, помимо общих рисков, связанных с финансовыми инструментами.
Криптовалюта – это виртуальная валюта, которую не эмитирует и не поддерживает центральный банк или правительство. Она может
подвергаться существенной волатильности цен, может привести к риску как существенных убытков, так и убытков, превышающих сумму
ваших вложений.
Несмотря на это, инвестиции в виртуальную валюту подвержены рискам безопасности и масштабируемости, а также технологических проблем.
Вам следует осознавать связанные с этим риски и полноценно оценить приемлемость инвестиций в криптовалюты для вас.

Каковы риски?
Обслуживание криптовалют не регулируется
Несмотря на то, что некоторые лица, оказывающие данные услуги, имеют лицензию на деятельность, связанную с криптовалютами, и
могут подлежать регулированию, в большинстве стран обслуживание криптовалют не регулируют никакие законодательные рамки.
Помимо этого, используя услуги криптовалют, вы не получаете защиту, которая доступна клиентам, получающим услуги регулируемых
банков/э-денег/платёжных услуг. Средства, полученные в связи со сделками в криптовалютах, не гарантируются (например, Положением
Соединённого Королевства об электронных деньгах от 2011 года) и не покрываются Схемой компенсации финансовых услуг.
Торговле криптовалютами присущи особые риски
Криптовалюты также несут в себе риски, которые, как правило, не распространяются на официальные валюты и биржевые товары. В отличие
от большинства валют, которые обеспечивают правительства или другие юридические лица, либо такие товары, как золото или серебро,
криптовалюта является уникальным обменным средством, защитить ценность которого в случае кризиса не может центральный банк – его
просто не существует.
Криптовалюты на данный момент являются автономной и по большому счёту не регулируемой глобальной системой валют. Торговцы такими
валютами доверяют цифровой, децентрализованной и частично анонимной системе, которая полагается на пиринговые (peer-to-peer) сети и
криптографию для обеспечения надёжности.
Колебания цен
Стоимость криптовалют чрезвычайно волатильна. Они подвержены резким изменениям в цене вследствие неожиданных событий или перемен
настроений на рынках.
Рынок криптовалют относительно новый и подвержен неопределённости. Цена, или стоимость, криптовалюты может быстро возрасти или
снизиться в любой момент, и может даже упасть до нуля. Риск убытков от торговли или удерживания криптовалют может быть существенным
и способен привести к утрате полной стоимости ваших вложений в криптовалюту.
Помимо этого, рынок криптовалют сильно подвержен рыночным манипуляциям и злоупотреблению в целях ведения противозаконной
деятельности. На рынок может неблагоприятно повлиять расследование подозрений в незаконной деятельности на бирже криптовалют или
иной платформе криптовалют.
Криптовалюты также подвержены таким общим явлениям, как экономические пузыри, утрата доверия (как рациональная, так и
иррациональная), вследствие чего соотношение спроса к предложению может резко снизиться. Например, уверенность в отдельной
криптовалюте может снизиться вследствие изменений, которые вносят разработчики программного обеспечения или иные лица, принятия
репрессивных мер на государственном уровне, создания более успешных валют-конкурентов, а также возникновения спирали дефляции
или инфляции. Уверенность может пострадать также вследствие технических проблем: если анонимность системы будет нарушена, деньги
будут утеряны или украдены, либо хакеры или конкретные государства воспрепятствуют расчётам по сделкам.
По сравнению с традиционными валютами, различия в ценах криптовалют могут быть более существенными в зависимости от места
приобретения. Существует повышенный риск того, что вы не получите справедливую и актуальную цену за базовую криптовалюту, которая
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используется в сделке.
Биржи криптовалют подвержены кибератакам
Биржи криптовалют являются полностью цифровыми, и, как любая виртуальная система, подвергаются риску со стороны хакеров,
вредительского программного обеспечения и ошибок в работе. Несмотря на меры, принимаемые биржами криптовалют для обеспечения
безопасности своих платформ, криптовалюта в кошельках, которые обеспечивают такие биржи, уязвима для хакеров.
Если вор получает доступ к одной или нескольким криптовалютам (украв личный ключ шифрования от кошельков на биржах криптовалют), он
может перевести украденные активы на другой счёт. Это создаёт отдельную проблему, поскольку все сделки с криптовалютой окончательны и
необратимы.
Таким образом, взлом может привести к существенному снижению объёма криптовалюты, удерживаемой на ваше имя. Хотя биржа
может изъявить желание возместить пользователям такие убытки, она не обязана это делать. Особо серьезная атака может привести к
неплатёжеспособности биржи.
Криптовалюты (и официальные валюты, используемые для их приобретения и продажи) удерживаются третьим лицом
Когда вы используете сервис криптовалют для приобретения одной или более криптовалют, ваши вложения удерживаются на ваше имя третьим
лицом (как правило, биржей), действующим в роли ответственного хранителя («Хранитель»). Записи удерживаются на бирже криптовалют и у нас,
показывая, что криптовалюта хранится на ваше имя и не принадлежит никакому третьему лицу
Криптовалюты могут удерживаться у Хранителя по принципу «омнибуса», то есть ваши вложения могут храниться по одному адресу в блокчейне
вместе с вложениями других клиентов данного Хранителя. Если Хранитель становится неплатёжеспособным, могут возникнуть задержки с
выявлением активов, принадлежащих вам. Может также возникнуть повышенный риск убытков в случае недостачи активов, удерживаемых на
счёте «омнибус» Хранителя, по сравнению с требованиями всех его клиентов (в таком случае, может потребоваться разделение недостачи между
вами и другими клиентами.).
Также следует учитывать, что в случае неплатёжеспособности Хранителя не существует конкретной правовой защиты, возмещающей
ваши убытки в криптовалютах, которые удерживались у такого Хранителя. Это может означать, что у вас не будет конкретных прав по
законодательству о неплатёжеспособности, позволяющих вам получить возмещение криптовалюты, удерживаемой Хранителем, и вы можете
считаться обыкновенным кредитором такового.
При продаже ваших вложений в криптовалюты доходы от продажи удерживаются на общем, отделённом банковском счёте биржи криптовалют.
Как и с криптовалютой, на бирже и у нас будут поддерживаться записи, показывающие, что средства удерживаются на ваше имя и не
принадлежат ни одному третьему лицу. В случае неплатёжеспособности биржи криптовалют вы можете иметь право требовать возврата вам
соответствующей официальной валюты с такого общего счёта.
Биржа криптовалют может в любой момент приостановить или прекратить оказание услуг
Для обеспечения вам обслуживания криптовалют мы заключаем партнёрские отношения с одной или несколькими биржами криптовалют,
чтобы:
(a) обеспечивать приобретение и продажу вложений в криптовалюты; и
(b) в некоторых случаях удерживать соответствующие криптовалюты в роли Хранителя.
С учётом ряда рисков, касающихся бирж криптовалют (в том числе неопределённой правовой среды) возможно, что биржа криптовалют может
приостановить или прекратить взаимоотношения с нами, и в некоторых случаях не сообщать нам о причинах. В таких случаях, у нас также может
возникнуть потребность приостановить обслуживание криптовалют, однако мы будем стремиться перевести базовую криптовалюту на другую
биржу по возможности скорее.
Правовой статус криптовалют неясен и постоянно меняется
С учётом относительной новизны рынка криптовалют, правовые особенности криптовалют в большинстве юрисдикций ещё не определены
в законодательстве, правовых актах и судебном праве. В отсутствие такого регулирования неясно, каким образом регулятор или суд может
расценивать интересы или права, возникающие из торговли криптовалютами. В частности, точно не известны законы, распространяющиеся
на фирмы, удерживающие криптовалюты в доверительном хранении (в особенности в случае неплатёжеспособности таких фирм).
Возможно, национальный или межгосударственный регулятор в одностороннем порядке предпримет шаги по регулированию рынка
криптовалют таким образом, что осложнит надлежащую работы рынка в вашей юрисдикции.
Работа сети криптовалют не подлежит контролю с нашей стороны
Поскольку блокчейн является независимой общественной пиринговой сетью и не подлежит регулированию или контролю со стороны какого
бы то ни было авторитета или фирмы, мы не несём ответственности ни за какие сбои, ошибки, перебои и/или нарушения, возникающие в
блокчейне или в любых других сетях, в которых происходит эмиссия и/или торговля криптовалютами.
Мы не являемся владельцами и не контролируем виртуальные протоколы, в которых действуют криптовалюты. Как правило, базовые протоколы
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являются открытым кодом, и их может использовать, копировать и видоизменять любой.
Протоколы, на основе которых действуют криптовалюты, могут подвергаться резким изменения в правилах работы (т.н. «вилкам»), и такие
«вилки» могут существенно влиять на ценность, функциональность и/или название соответствующей криптовалюты.
Инвестиции в криптовалюты не подходят и/или не соответствуют профилю каждого клиента. Вам следует предпринимать вложения только
в том случае, если вы являетесь опытным инвестором, тщательно разбирающимся в финансовых рынках и в полной мере понимающим
риски, связанные с криптовалютами.
Просим учитывать, что данный продукт доступен исключительно клиентам Bilderlings Pay Limited.
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