Часто задаваемые юридические вопросы
●

Где зарегистрирована компания DogData?
Компания DogData OU зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью
в Эстонии.

●

В соответствии с каким финансовым регулятором регулируются деятельность
компании DogData?
Компания DogData регулируется Эстонским органом финансового регулирования.

●

В какой юрисдикции находятся эти положения и условия?
Все правила и условия регулируются законодательством Эстонии.

●

Должен ли я согласиться с этими условиями?
Да,
Если вы не согласны с правилами и условиями, не покупайте, не продавайте и не
используйте токены Bone или EtherBone.

●

Имею ли я право заключать соглашение?
Да,
a) Как частное лицо
Если вам исполнилось не менее 18 лет и вы достигли законного возраста и
дееспособности для покупки токенов Bone или EtherBone.
б) Как юридическое лицо
Если вы уполномочены своей компанией принять эти условия и положения.

●

Что такое монета Bone?
Bone (BONE) - это монета DogData, которая связывается с международной регистрацией
собак на блокчейне. QR-тег может быть отсканирован с помощью мобильного
приложения, которое идентифицирует собаку с помощью поисковика on_block на
блокчейне.

●

Что такое токены EtherBones?
Etherbone или ETHBN токен - используется в качестве награды за деятельность по уходу
за собакой, который может быть использован для покупок со скидкой на торговой
площадке 4Dogs (для собак).

●

Как я могу согласиться с этими условиями и положениями?
Когда вы покупаете, продаете или используете монеты Bone или токены EtherBone.

●

Есть ли ограничения у монет Bone?
Нет.

●

Есть ли ограничения у токенов EtherBone?
Нет.

●

Созданы ли какие-либо права в DogData?
Да,
Право использовать монеты Bone или токены EtherBone в качестве средства обмена на
продукты и услуги на веб-сайтах и платформах компании.

●

Создаются ли какие-либо права собственности на DogData?
Нет.

●

Создаются ли какие-либо другие права на DogData?
Нет.

●

Создаются ли какие-либо права займа?
Нет.

●

Являются ли монеты Bone или токены EtherBone инвестицией?
Нет,
Хотя монеты Bone или токены EtherBone могут торговаться на криптовалютных биржах,
они не являются инвестицией, валютой, ценной бумагой, товаром, свопом на валюту,
ценную бумагу или любым другим финансовым инструментом.

●

Кто несет ответственность за безопасность монет Bone или токены EtherBone?
Вы несете ответственность за безопасность ваших монет Bone или токенов EtherBone.

●

Кто несет ответственность за соблюдение применимых законов и нормативных
актов?
Вы несете ответственность за соблюдение применимых законов и правил в вашей
стране.

●

Кто несет ответственность за законный источник средств?
Вы несете ответственность за то, чтобы источник средств был законным.

●

Почему DogData проводит политику борьбы с отмыванием денег?
Целями политики DogData по борьбе с отмыванием денег являются:
● Обеспечение безопасности всех наших клиентов
● Защита нашего бизнеса
● Соблюдение государственных правил и предписаний Эстонии
● Предотвращение возможного отмывания денег через DogData
● Предотвращение возможного финансирования терроризма с помощью DogData

●

Кто руководит деятельностью DogData по борьбе с отмыванием денег?

Финансовая инспекция (The Finantsinspektsioon) -это орган государственного
финансового надзора Эстонской Республики. Их целью является повышение
стабильности, надежности, прозрачности и эффективности финансового сектора,
снижение системных рисков и содействие предотвращению злоупотреблений
финансовым сектором в преступных целях с целью защиты интересов клиентов и
инвесторов путем сохранения их финансовых ресурсов и тем самым поддержания
стабильности денежной системы Эстонской Республики.
●

Кто несет ответственность за соблюдение требований Знай своего клиента (KYC) и
борьбе с отмыванием денег (AML)?
DogData несет ответственность, но вам, возможно, придется предоставить
соответствующую информацию и документы.

●

Кто несет ответственность за налоги и соблюдение налогового законодательства?
Вы несете ответственность за налоги и соблюдение налогового законодательства в
вашей стране.

●

Являются ли монеты Bone и токены EtherBone рискованными?
Да,
Существуют риски, связанные с покупкой, владением, продажей и использованием монет
Bone и токенов EtherBone.

●

Есть ли еще какие-то условия и положения?
Да,
Раздел часто задаваемых вопросов охватывает только некоторые положения и условия.
С полными условиями использования токенов DogData Bone & EtherBone можно
ознакомиться на нашем веб-сайте.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке здесь (link)

●

Где я могу найти правила и условия DogData?
Полные условия и положения DogData монеты Bone & токены EtherBone можно найти на
нашем веб-сайте.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке здесь (link)

●

Как я могу узнать больше о политике DogData KYC или AML?
Questions@DogData.ch

●

Как я могу задать вопросы непосредственно команде DogData?
Questions@DogData.ch

●

Как мне связаться с DogData?
Info@DogData.ch

