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ОФЕРТА 

на привлечение финансирования проектов 
 
Дата редакции оферты: «08» декабря 2021 года 
 
Настоящее соглашение является предложением (офертой) компании SPÓŁKA Z 
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA «FINSMART» («FINSMART» sp.z.o.o.), 
зарегистрированной в Республике Польша, номер регистрации (KRS) 0000793164, NIP 
5213870271, REGON 383772823, расположенной по адресу ul. ŻURAWIA, nr 22, lok. 707, miejsc. 
WARSZAWA, kod 00-515, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, далее именуемой «Компания», 
адресуемым физическому или юридическому лицу, прошедшему верификацию и имеющему 
личный кабинет на платформеhttps://zillion-project.com (далее – платформа), далее именуемому 
«Участник», при совместном упоминании Компания и Участник именуются «Стороны», 
присоединиться к условиям настоящего соглашения с целью осуществления финансирования 
беттингового и гемблингового бизнес проектов на следующих условиях:  
 

1. Предмет соглашения 
 
1.1. По настоящему соглашению Участник в целях получения дохода обязуется произвести 
финансирование для развития беттингового и гемблингового бизнес проектов. Финансирование 
основывается на принципе краудфандинга, то есть добровольного внесения средств с целью 
получения дохода путём участия в распределении прибыли, получаемой в результате развития 
и реализации бизнес проектов. 
1.2. По настоящему соглашению под финансированием понимается приобретение пакета 
участника, то есть перечисление денежных средств либо виртуальных активов в сумме 
эквивалентной стоимости приобретаемого пакета участника, для достижения целей, 
предусмотренных настоящим соглашением. 
1.3. Передавая сумму финансирования Компании, Участник получает право на доход, 
начисляемый Компанией в соответствии с приобретённым пакетом участника. При этом 
Участник не получает статуса участника или члена правления Компании. Размер дохода 
Участника по настоящему соглашению, порядок и сроки начисления и выплаты такого дохода 
зависят от выбранного к приобретению пакета участника. 
 

2. Порядок и условия финансирования 
 

2.1. Сумма финансирования вносится Участником в валюте Евро или в виртуальном активе, 
указанном в личном кабинете участника на платформе при заключении настоящего соглашения 
в сумме эквивалентной стоимости пакета участника. Стоимость виртуального актива по 
отношению к валюте Евро определяется Сторонами на основании данных платформы 
https://bitexpro.eu. 
2.2. К приобретению Участнику предлагаются следующие пакеты участника, различающиеся 
по номиналу и размеру доходности: 
2.2.1. Стандартные пакеты участника: 

  

Размер дохода за 
1-й год действия 
соглашения (в % 

от стоимости 
приобретённого 

пакета участника) 

  

Размер 
возможного 

максимального 
дохода за 2-й год 

действия 
соглашения (в % 

от стоимости 
приобретённого 

пакета участника) 

Размер 
возможного 

максимального 
дохода за 3-й год 

действия 
соглашения (в % 

от стоимости 
приобретённого 

пакета участника)   

Размер 
возможного 

максимального 
дохода за 4-й год 

действия 
соглашения (в % 

от стоимости 
приобретённого 

пакета участника) 



Оферта на привлечение финансирования проектов 
Version 08.12.2021 

2 
 

Уровни 
пакетов 
участника 
по 
номиналам             
              
Пакет 1-го 
уровня = / < 
1 000 евро 

22 %   до 25% до 30%   до 40% 

Пакет 2-го 
уровня - 3 
000 евро 

22 %   до 25% до 30%   до 40% 

Пакет 3-го 
уровня - 5 
000 евро* 

22 %   до 25% до 30%   до 40% 

Пакет 4-го 
уровня - 
10 000 евро 

25 %   до 30 %  до 35 %  до 50 % 

Пакет 5-го 
уровня - 
30 000 евро 

25 %  до 30 %  до 35 %  До 50 % 

* При приобретении пакета 3-го уровня до 31 декабря 2021 года, условия доходности для 
пакета 3-го уровня соответствуют условиям доходности для пакетов 4-го и 5-го уровней. 
Доход, получаемый Участником начиная со второго года действия соглашения, не может быть 
менее дохода Участника, получаемого за первый год действия Соглашения. 
2.2.2. Размер дохода участника по иным специальным программам (пакетам) устанавливается 
дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению либо содержится в условиях 
специальных программ, публикуемых на платформе https://zillion-project.com или в 
официальных телеграмм-каналах проекта. 
2.3. Участник имеет право ознакомиться с условиями настоящего соглашения до 
присоединения к его условиям. Ознакомившись с условиями настоящего соглашения и выбрав 
к приобретению пакет участника, Участник подтверждает своё согласие в диалоговом окне в 
личном кабинете участника на платформе путём проставления отметки напротив надписи «Я 
согласен с условиями соглашения» и нажатия кнопки «Присоединиться», с момента нажатия на 
которую, настоящее соглашение считается подписанным Участником и Компанией на 
согласованных условиях. Нажатие кнопки «Присоединиться» признаётся сторонами 
настоящего соглашения аналогом собственноручной подписи Участника, подтверждающей 
согласие Участника с условиями настоящего соглашения. 
2.4. Передача финансирования Участником Компании производится путём безналичного 
перечисления денежных средств на счёт Компании в платёжной системе, или на аккаунт 
Компании для перечисления виртуальных активов. Способ передачи финансирования 
выбирается Участником из доступных способов передачи финансирования указанных в личном 
кабинете участника на платформе.  
2.5. Передача суммы финансирования (приобретение пакета участника) производится 
Участником в срок не позднее даты присоединения Участника к настоящему соглашению. 
Соглашение вступает в силу  и считается заключенным с даты поступления суммы 
финансирования на счёт Компании в платёжной системе, или на аккаунт Компании для 
перечисления виртуальных активов в зависимости от выбранного Участником способа 
передачи суммы финансирования. Если Участник не выполнил обязательство по внесению 
суммы финансирования в срок, установленный в настоящем пункте, соглашение считается не 
заключенным Сторонами. 
2.6. На формирование дохода всех Участников Компанией направляется 25 (Двадцать пять) % 
от операционного дохода, под которым понимается доход от реализации беттингового и 
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гемблингового бизнес проектов, который определяется по формуле: 
D = (А – В) – С–V, где 
D – операционный доход; 
А – сумма поступлений со стороны пользователей по беттинговым и гемблинговым операциям; 
В – сумма выплат пользователям по беттинговым и гемблинговым операциям; 
С – сумма комиссии платёжной системы, оплачиваемой при получении сумм поступлений и 
при производстве выплат по беттинговым и гемблинговым операциям + 15 % от суммы 
поступлений со стороны пользователей по беттинговым и гемблинговым операциям, 
направляемые на оплату услуг провайдеров игр, слотов и трансляторов матчей; 
V– сумма вознаграждения лиц, осуществляющих арбитраж трафика при использовании метода 
привлечения пользователей по беттинговым и гемблинговым операциям на основании 
заключенных соглашений об осуществлении арбитража трафика на условиях CPA, CPL, 
RevShare. 
Сумма, направляемая Компанией на формирование дохода всех Участников,  распределяется 
между всеми Участниками пропорционально сумме переданных Компании Участниками сумм 
финансирования, находящихся в обороте на момент начисления дохода. 
2.7. Первое начисление дохода Участнику на сумму переданных Компании средств 
осуществляется по истечении первого календарного месяца, прошедшего с даты заключения 
настоящего договора, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчётным 
месяцем. Последующее начисление дохода Участнику на сумму переданных Компании средств 
осуществляется 1 (Один) раз в календарный месяц не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем. 
Вывод начисленного дохода становится доступным Участнику по истечение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты направления Участником заявки на вывод, направляемой Участником 
через личный кабинет Участника на платформе https://zillion-project.com/. Вывод средств 
производится на аккаунты Участника на платёжных платформах или иными методами вывода 
средств, предусмотренными на платформе https://zillion-project.com/. 
2.7.1. Инвестиционный и накопительный счета Участника.  
Инвестиционный счёт. Доход Участника зачисляется на инвестиционный счёт Участника в 
личном кабинете на платформе https://zillion-project.com/. Если Участник не выводит доход, 
оставляя сумму дохода на инвестиционном счёте на протяжении действия настоящего 
соглашения, Компания начисляет Участнику дополнительный доход на средства, размещённые 
на инвестиционном счёте, зачисляемый Компанией на инвестиционный счёт Участника, в 
следующем размере: 
- если стоимость всех пакетов участника, размещённых на аккаунте Участника на платформе 
https://zillion-project.com/, составляет менее 5 000 (Пяти тысяч) Евро, то Участнику начисляется 
дополнительный процент доходности, равный 12 % годовых на среднемесячный остаток 
средств на инвестиционном счёте; 
- если стоимостьвсех пакетов участника, размещённых на аккаунте Участника на платформе 
https://zillion-project.com/, составляет сумму 5 000 (Пять тысяч) Евро и более, то Участнику 
начисляется дополнительный процент доходности, равный 15 % годовых на среднемесячный 
остаток средств на инвестиционном счёте. 
Средства, размещённые на накопительном счёте, могут быть использованы Участником 
исключительно для приобретения дополнительных пакетов участника. Вывод средств с 
накопительного счета доступен по согласованию Участника и Компании в лице службы 
поддержки, но не ранее чем  с 367 дня с момента поступления средств на накопительный счет. 
2.8. Частичный вывод суммы финансирования производится путём закрытия и вывода одного 
или нескольких пакетов участника. Полный или частичный вывод суммы финансирования, 
переданной Участником Компании для пакетов участника 3-го, 4-го и 5-го уровней возможен с 
25 (двадцать пятого) месяца срока действия настоящего соглашения. Начиная с 25 (двадцать 
пятого) месяца срока действия настоящего соглашения при частичном выводе суммы 
финансирования происходит понижение пакета участника до предыдущих уровней.  
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Для Пакетов участника 1-го и 2-го уровней полный или частичный вывод суммы 
финансирования, переданной Участником Компании возможен с 13 (тринадцатого) месяца 
срока действия настоящего соглашения, при этом общая максимальная сумма, заявленная к 
выводу по совокупности всех пакетов участника 1-го и 2-го уровней, не может превышать 
размера, эквивалентного 3 000 (Трём тысячам) Евро. 
Особое условие. Если сумма финансирования по настоящему соглашению передана 
Участником Компании путём зачёта требований или иным способом, отличающимся от 
способа, установленного на платформе https://zillion-project.com/, то полный или частичный 
вывод суммы финансирования, переданной Участником Компании для пакетов участника всех 
уровней возможен не ранее 25 (двадцать пятого) месяца срока действия настоящего 
соглашения. 
В результате полного вывода суммы финансирования, настоящее соглашение считается 
расторгнутым. 
В случае прекращения действия соглашения по любым причинам, не зависящим от Компании 
(инициатива Участника) ранее 25 (двадцать пятого) месяца срока действия соглашения, 
Компания вправе отказать Участнику в выплате дохода, возвратив Участнику переданную 
Компании сумму финансирования, в порядке, установленном настоящим соглашением, а если 
сумма дохода уже начислялась Участнику Компанией, то Компания возвращает Участнику 
сумму финансирования за вычетом ранее начисленной Участнику суммы дохода. 
2.9. При внесении Участником дополнительной суммы финансирования происходит апгрейд 
пакета участника (повышение уровня пакета). Апгрейд пакета участника возможен путём 
приобретения дополнительных пакетов участника. При апгрейде пакета участника течение 
срока, с которого возможен вывод суммы финансирования, для каждого вновь приобретённого 
пакета участника начинается заново, при этом течение срока, по прошествии которого 
возможен вывод суммы финансирования по приобретённым до апгрейда пакетам участника, 
продолжается. Ограничительный лимит на начисление размера дохода повышается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором произведён апгрейд пакета. 
2.10. Уступка прав и обязанностей по настоящему соглашению со стороны Участника (передача 
соглашения) может производиться Участником третьему лицу, идентифицированному 
Компанией, только при наличии согласия Компании на такую передачу. 
 

3. Права и обязанности сторон соглашения 
 

3.1. Участник обязуется: 
3.1.1. Осуществить передачу суммы финансирования в соответствии с условиями настоящего 
соглашения. 
3.1.2. Присоединяясь к настоящему соглашению, Участник гарантирует, что он не связан с 
незаконными финансовыми операциями - отмыванием денежных средств, полученных 
преступным путём или финансированием терроризма или финансированием создания или 
распространения оружия массового поражения. 
3.1.3. Участник в полном объёме осознаёт и принимает любые риски, связанные с 
краудфандинговой деятельностью и независимые от воли Сторон настоящего соглашения. 
Участник гарантирует, что обладает познаниями в области финансирования развивающихся 
проектов и владеет достаточной информацией о состоянии рынка краудфандинга на дату 
заключения настоящего соглашения, а также обязуется самостоятельно получать актуальную 
информацию и анализировать риски, связанные с финансированием по настоящему 
соглашению на протяжении всего срока действия настоящего соглашения. 
3.2. Участник вправе: 
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием суммы финансирования в порядке, 
установленном настоящим соглашением. 
3.2.2. Осуществлять мониторинг реализации бизнес проектов путём мониторинга информации, 
относящейся к финансовым показателям реализации финансируемых по настоящему 



Оферта на привлечение финансирования проектов 
Version 08.12.2021 

5 
 

соглашению бизнес проектов (состояние финансового оборота в части прибыли на последнюю 
отчётную дату), предоставляемой Компанией на электронную почту Участника по требованию 
Участника в срок не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты получения требования. 
Требование о предоставлении информации направляется Участником Компании по 
электронной почте не чаще, чем 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев, требования, направляемые 
чаще указанного срока, могут оставляться Компанией без рассмотрения. 
3.2.3. При прекращении действия настоящего соглашения Участник вправе получить возврат 
суммы финансирования в размере, фактически переданном Компании. Возврат суммы 
финансирования при прекращении действия настоящего соглашения или при частичном выводе 
суммы финансирования Участником производится Компаний Участнику в срок не позднее 93 
(девяносто трёх) календарных дней с даты прекращения действия настоящего соглашения или 
получения заявки на частичный вывод суммы финансирования. Возврат суммы 
финансирования производится Компанией Участнику в той же форме и порядке, в котором 
сумма финансирования была передана Участником Компании.  
3.3. Компания обязуется: 
3.3.1. Использовать сумму финансирования для развития беттингового и гемблингового бизнес 
проектов. 
3.3.2. По требованию Участника предоставлять Участнику доступ к информации, относящейся 
к финансовым показателям реализации финансируемых по настоящему соглашению бизнес 
проектов (состояние финансового оборота в части прибыли на последнюю отчётную дату) в 
срок не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты получения требования от Участника и не 
чаще одного раза в 6 (шесть) месяцев.  
3.3.3. Производить выплату дохода Участнику в соответствии с условиями настоящего 
соглашения. 
3.4. Компания вправе: 
3.4.1. Требовать от Участника исполнения взятых на себя обязательств по настоящему 
соглашению. 
3.4.2. В интересах Участника Компания вправе краткосрочно (на срок не более 6 (шести) 
месяцев) размещать не задействованные в развитии беттингового и гемблингового бизнес 
проектов средства в факторинговые проекты с сохранением гарантий и обязательств Компании 
перед Участником по настоящему соглашению. 
3.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные тестом настоящего соглашения. 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Участник несёт ответственность в виде возмещения убытков Компании, связанных с 
реализацией бизнес проектов, в случае нарушения Участником обязательств и гарантий, 
установленных в п. 3.1.2. настоящего соглашения, если такие действия Участника повлекли 
приостановление деятельности Компании уполномоченными государственными органами. 
Убытки покрываются за счёт внесудебного удержания Компанией суммы убытков и расходов 
из перечисленной Участником суммы финансирования либо за счёт средств Участника на 
основании требования Компании в срок, указанный в таком требовании. При названных в 
настоящем пункте нарушениях Участника, Компания вправе в одностороннем внесудебном 
порядке расторгнуть настоящее соглашение путём направления Участнику уведомления о 
таком расторжении, с возвратом суммы финансирования за вычетом удержанной суммы 
убытков, указанных в настоящем пункте.  
4.2. В случае просрочки возврата суммы финансирования или начисления дохода в 
соответствии с условиями настоящего соглашения, Участник вправе требовать от Компании 
выплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы, не перечисленной в надлежащий срок за 
каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения 
обязательств, обусловленных настоящим соглашением. 
4.3. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 



Оферта на привлечение финансирования проектов 
Version 08.12.2021 

6 
 

настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.  
 

5. Форс мажор 
 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить, не исключая запретительные действия властей и чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, прямо препятствующие исполнению Сторонами 
обязательств по соглашению. 
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего соглашения, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 
их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному соглашению. 
5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1. настоящего соглашения, 
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему соглашению отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1. настоящего соглашения, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
соглашения. 

 
6. Конфиденциальность 

 
6.1. Условия настоящего соглашения и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны 
и не подлежат разглашению. 
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих 
лиц о деталях данного соглашения и приложений к нему.  
6.3. Персональные данные сотрудников Компании и Участника, ставшие известными другой 
Стороне в ходе исполнения настоящего соглашения подлежат защите, хранению и обработке в 
соответствии с правом Грузии. Компания гарантирует наличие согласия своих сотрудников, а 
Участник гарантирует согласие со своей стороны, связанное с исполнением настоящего 
соглашения, на обработку персональных данных (в т.ч. сбор, переработка, обработка, хранение, 
распространение, уничтожение персональных данных). 
6.4. Иные условия о конфиденциальности содержатся в Соглашении о неразглашении, 
являющемся неотъемлемой части настоящего соглашения (Приложение № 1). Подписывая 
настоящее соглашение в порядке, установленном п. 2.3. настоящего соглашения, Участник 
присоединяется к условиям Соглашения о неразглашении и обязуется выполнять все 
обязательства, установленные Соглашением о неразглашении. Иная специальная процедура 
заключения Сторонами Соглашения о неразглашении не предусмотрена.  

 
7. Разрешение споров 

 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 
соглашению, будут разрешаться путем переговоров. 
Претензии принимаются Сторонами в письменном виде путём направления скан копии 
претензии, подписанной личной подписью уполномоченного представителя Стороны, 
полномочия которого подтверждены надлежащим образом, по электронной почте. 
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Ответ на претензию направляется по адресу электронной почты другой Стороны, в срок, не 
превышающий 30 (тридцати) дней с даты получения претензии. 
7.2. Любой спор, возникающий из настоящего соглашения или относящийся к нему, должен 
быть окончательно урегулирован арбитражем Грузии в соответствии с судебным регламентом 
арбитража Грузии. Дело подлежит рассмотрению судом в составе одного арбитра. Все 
процессуальные документы, включая претензионные письма и ответы на претензионные 
письма, направляются сторонами друг другу по электронной почте. Языком судопроизводства 
является английский язык или язык, понятный представителю компании без привлечения 
переводчика. Применимым правом является право Грузии.  
 

8. Срок действия соглашения 
 

8.1. Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента присоединения 
Участника к его условиям и поступления Компании суммы финансирования. Срок действия 
соглашения составляет 4 (Четыре) года с даты его заключения.  
8.2. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящее 
соглашение, уведомив Участника о таком расторжении за 30 (тридцать) дней до даты 
расторжения, при этом сумма финансирования, переданная Участником Компании подлежит 
возврату Участнику вместе с суммой дохода участника, начисленной на дату расторжения 
настоящего соглашения. Возврат суммы финансирования, переданной Участником Компании и 
суммы дохода Участника производится Компанией в срок и в порядке, установленном 
настоящим соглашением для  частичного вывода суммы финансирования. 
8.3. Прекращение действия соглашения возможно по соглашению Сторон или по основаниям, 
установленным законодательством и настоящим соглашением. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящее соглашение, а так же любые соглашения, уведомления и иная переписка к 
соглашению, подписанные уполномоченными представителями Сторон и направленные 
Сторонами друг другу по электронной почте, в том числе в виде скан копий содержащих 
графическую подпись уполномоченного представителя Стороны, имеют и сохраняют 
юридическую силу. Принятие Участником условий настоящего соглашения и обмен Сторонами 
подписанными скан копиями Соглашения по электронной почте признаётся соблюдением 
письменной формы сделки. 
Электронная почта Участника: адрес электронной почты, указанный участником при 
регистрации личного кабинета на платформе. 
Электронная почта для связи с Компанией в связи с настоящим Соглашением:support@zillion-
project.com. 
Датой получения соответствующего электронного сообщения считается дата его направления 
другой Стороной. Принимающая Сторона несет ответственность за получение сообщений и 
уведомлений указанным выше способом, за исключением случаев, когда неполучение является 
результатом отказа систем связи, находящихся вне контроля такой Стороны, действия 
(бездействия) Интернет провайдеров или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.  
9.2. Участник гарантирует, что он обладает полной правоспособностью и уполномочен на 
совершение сделок, в том числе на заключение настоящего соглашения и любых дополнений и 
соглашений к нему. 
9.3. Соглашение может быть изменено в письменной форме как путем составления документа, 
подлежащего подписанию Сторонами, так и путем обмена документами по электронной почте 
и иным каналам связи, в силу чего можно абсолютно достоверно установить и подтвердить, что 
данный документ получен от уполномоченной стороны Соглашения, а не от неуполномоченных 
лиц.  
Соглашение так же может быть изменено Компанией в одностороннем порядке.Изменения в 
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условия Соглашения в обязательном порядке публикуются Компанией в телеграмм канале по 
адресу https://t.me/zillionproject в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты вступления 
изменений в силу, по истечении указанного срока опубликованные изменения вступают в силу, 
становятся обязательными для Сторон настоящего Соглашения и подлежат обязательному 
исполнению Сторонами. Если Участник не согласен с изменениями, вносимыми Компанией в 
условия настоящего Соглашения, он вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от исполнения условий настоящегоСоглашения в части изменений, уведомив Компанию о 
таком отказе в срок не позднее 5 (пяти) дней до даты вступления изменений в силу. В этом 
случае, изменения не применяются к условиям настоящего Соглашения. 
9.4. Поскольку настоящее Соглашение заключено путём присоединения Участника к условиям 
Соглашения через личный кабинет на платформе, составление Сторонами настоящего 
Соглашения в качестве самостоятельного документа на бумажном носителе не признаётся 
Сторонами обязательным. 
9.5. Во всех других отношениях, не предусмотренных настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются правом Грузии.  

 
Приложение № 1 – Соглашение о неразглашении. 

 
КОМПАНИЯ: 

Наименование  SPÓŁKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA «FINSMART» 
(«FINSMART» sp.z.o.o.) 

Адрес регистрации ul. ŻURAWIA, nr 22, lok. 707, miejsc. WARSZAWA, 
kod 00-515, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 

Регистрационные номера  KRS 0000793164, NIP 5213870271, REGON 
383772823 

E-mail support@zillion-project.com 
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Приложение № 1 
к Оферте 

на привлечение финансирования проектов 
в ред. от «08» декабря 2021 года 

 
СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 

ред. «08» декабря 2021 года 
 

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью предложения (оферты) компании 
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA «FINSMART» («FINSMART» 
sp.z.o.o.), зарегистрированной в Республике Польша, номер регистрации (KRS) 0000793164, 
NIP 5213870271, REGON 383772823, расположенной по адресу ul. ŻURAWIA, nr 22, lok. 707, 
miejsc. WARSZAWA, kod 00-515, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, адресуемого физическому 
или юридическому лицу, прошедшему верификацию и имеющему личный кабинет на 
платформеhttps://zillion-project.com, далее именуемому «Участник», при совместном 
упоминании Компания и Участник именуются «Стороны», а по-отдельности могут именоваться 
как «Сторона». Настоящее Соглашение имеет целью установить отдельные положения о 
конфиденциальности, которые обязательны для выполнения Сторонами Оферты на 
привлечение финансирования проектов и содержит следующие обязательные условия, 
принимаемые Сторонами:  
 

Статья 1. 
1.1. В настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается любая 
информация, представленная одной Стороной другой Стороне в письменном, устном, 
электронном или любом другом виде и относящаяся к предмету и содержанию Оферты на 
привлечение финансирования беттингового и гемблингового бизнес проектов (далее – Оферта), 
к хозяйственно-коммерческой деятельности Компании, а также к условиям реализации бизнес 
проектов по Оферте, включая, но, не ограничиваясь, документацию и переписку. 
Конфиденциальными так же являются персональные данные сотрудников, представителей, 
агентов, цессионариев Сторон при условии, что любая из Сторон прямо укажет на 
конфиденциальность письменно или путем проставления на материальном носителе 
соответствующего грифа ограничения доступа («Коммерческая тайна» или 
«Конфиденциально»), за исключением информации, которая в соответствии с действующим 
законодательством не может быть отнесена к конфиденциальной информации. 
1.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению без 
письменного согласия Стороны предоставившей Конфиденциальную информацию, как в 
течение всего срока действия Оферты, так и в течение пяти лет после его окончания. 

 
Статья 2. 

2.1. Стороны обязуются обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации в секрете и 
не раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого 
раскрытия установлена требованиями Оферты и/или закона, и/или вступившим в законную 
силу судебным актом. 
Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в пределах 
их компетенции, может быть выдана только тогда, когда обязанность по ее раскрытию прямо 
установлена законом, и при условии, что соответствующая Сторона предварительно уведомит 
другую Сторону о поступившем запросе, который должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Уведомление должно быть представлено в 
письменном виде и содержать указание на положение закона, в силу которого соответствующая 
Сторона обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики 
требуемой информации. 
2.2. Конфиденциальная информация, подлежит раскрытию в соответствии и на условиях, 
определенных настоящим Соглашением. 
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2.3. Для защиты Конфиденциальной информации Стороны должны принимать меры 
предосторожности, определенные настоящим Соглашением, обычно используемые для защиты 
такого рода информации в существующем деловом обороте, включая устное, письменное, 
электронное или иное распространение информации. 
2.4. При условии выполнения требований п. 2.3. настоящей статьи Соглашения Сторона не 
должна нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в следующих 
случаях: 
а) если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного 
согласия Сторон Оферты, оформленного в письменном виде; 
б) если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с требованиями 
Оферты; 
в) если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом 
государственного органа власти или суда, с учетом положений п. 2.1. настоящего Соглашения. 
2.4.1. Сторона обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном, либо 
ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или 
незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами. 
2.5. Каждая Сторона настоящего Соглашения безусловно и безотзывно гарантирует, что она, в 
соответствии с условиями Оферты и настоящего Соглашения, вправе: 
а) раскрывать любым физическим и юридическим лицам Конфиденциальную информацию 
только на условиях, определенных в п.п. 2.1. и 2.2. настоящего Соглашения  
б) снимать с любых материальных носителей, на которых хранится представленная ей 
Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено 
необходимостью надлежащего исполнения своих договорных обязательств перед другой 
Стороной по условиям Оферты. 
2.6. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, 
представленные Стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые снятые с 
них копии являются собственностью другой Стороны, и подлежат возврату такой Стороне. 

 
Статья 3. 

3.1. Стороны несут ответственность за действия всех своих сотрудников, представителей, 
агентов, цессионариев, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации любой 
третьей стороне без Согласия другой Стороны. 
3.2. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Стороной в 
нарушение условий настоящего Соглашения, при наличии вины Стороны или если Сторона 
пренебрежительно отнеслась к условиям настоящего Соглашения и не приняла меры для 
сохранности Конфиденциальности содержания Оферты и условий, относящихся к её 
исполнению, она обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
3.3. Ответственность за сохранность средств доступа к аккаунту Участника на платформе 
https://zillion-project.com (логин, пароль, контактные данные) несёт Участник, в случае утери 
таких данных по вине или халатности Участника, он не вправе ссылаться на такую утрату как 
на уважительное обстоятельство неисполнения условий Оферты или какие-либо убытки, 
вызванные такой утратой. 

Статья 4. 
4.1. Любая из Сторон вправе осуществлять контроль обеспечения другой Стороной 
сохранности переданной им в рамках Оферты Конфиденциальной информации, используя для 
этого способы, не противоречащие законодательству. 

 
Статья 5. 

5.1. Настоящее Соглашение представляет собой целостный документ, заключенный между 
Сторонами в отношении обмена Конфиденциальной информацией и защиты 
Конфиденциальной информации. 
5.2. Поправки и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только на основании 
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соглашения обеих Сторон либо в порядке, установленном Офертой для изменения её условий. 
 

Статья 6. 
6.1. Стороны обязуются добросовестно мирным путем разрешать все претензии, споры, 
противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в 
связи с неисполнением, нарушением, прекращением или недействительностью настоящего 
Соглашения, однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все 
претензии, споры, противоречия и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения, 
подлежат урегулированию в порядке, установленном для урегулирования споров по условиям 
Оферты. 
 

Статья 7. 
7.1. Передача Конфиденциальной информации на бумажных и иных носителях (компакт-
дисках, флэш накопителях, жёстких дисках и иных носителях) осуществляется любым из 
следующих способов: 
7.1.1. Пересылка заказной почтой в запечатанном конверте/почтовом пакете. 
7.1.2. Через курьеров Сторон. 
7.1.3. В электронном виде в порядке, установленном Офертой и настоящим Соглашением. 
7.2. Пересылка между Сторонами корреспонденции (информации) в электронном виде 
предусмотренной условиями Оферты, может осуществляться средствами электронной почты. 
7.3. При пересылке корреспонденции с Конфиденциальной информацией с использованием 
средств электронной почты Стороны несут ответственность за сохранность 
идентификационных данных для доступа к содержанию своего e-mail аккаунта.  
7.4. Каждая Сторона обязана принять все доступные ей меры по предотвращению заражения 
компьютерными вирусами информации, передаваемой на машинных носителях (компакт-
дисках, флэш накопителях, жёстких дисках и иных носителях), в отправляемых в электронном 
виде документах и рабочих материалах, в сообщениях электронной почты (в т.ч. во вложенных 
файлах). 
7.5. В случае, когда подлежащие передаче документы на бумажных и машинных носителях 
содержат коммерческую тайну, обязательно проставление на указанных носителях 
соответствующего ограничительного грифа с указанием обладателя информации и его места 
нахождения. 

 
Статья 8. 

8.1. Настоящее Соглашение не предусматривает какое-либо предоставление прав 
интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, а также право на 
изготовление, использование или продажу Конфиденциальной информации. 
8.2. Соглашения, уведомления и иная переписка, подписанные уполномоченными 
представителями Сторон и направленные Сторонами друг другу по электронной почте, в том 
числе в виде скан копий содержащих графическую подпись уполномоченного представителя 
Стороны, имеют и сохраняют юридическую силу до момента обмена Сторонами оригиналами 
таких документов.  
8.3. Стороны гарантируют, что заключение настоящего Соглашения произведено 
уполномоченными лицами. 
8.4. Датой заключения настоящего Соглашения является дата присоединения Участника к 
условиям Оферты, неотъемлемой частью которой является настоящее Соглашение. 


