MEEDEX.NET

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее пользовательское соглашение (Соглашение) рассматривает правила и
условия предоставления услуг фонда «MEEDEX» зарегистрированному пользователю
(Клиенту), включая доступ к аккаунту и платежным операциям, произведенным
посредством вебсайта «MEEDEX» по адресу https://meedex.net.
Пользуясь услугами фонда «MEEDEX», Вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с
данным Соглашением, полностью поняли его содержание и принимаете это
Соглашение.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд «MEEDEX» позволяет получать гарантированный пассивный доход любому,
изъявившему желание инвестору от обменных операций по электронным валютам.
1.2. Фонд «MEEDEX » представляет собой инвестиционный сервис, деятельность которого
осуществляется в электронном виде и ограничивается глобальной сетью Интернет.
1.3. В фонде «MEEDEX» может участвовать любой человек или компания. Не существует
ограничений, ни на какие страны.
1.4. Создание и обслуживание аккаунта (далее электронной учетной
записи) абсолютно бесплатно и закрепляется за Клиентом на все время
сотрудничества.
1.5. Все операции, производимые в аккаунте Клиента, отражаются на
электронном балансе счета в режиме реального времени.
1.6. Клиент обязуется иметь только один личный аккаунт, в противном случае все
аккаунты, принадлежность которых Клиенту была доказана, будут заблокированы, а
инвестированные средства возвращены в соответствии с правилами выплат.
1.7. Инвестированные средства ежедневно приносят фиксированный процент прибыли.
Все финансовые операции, производимые с депозитами и вкладами Клиентов,
отражаются в разделе истории платежей.
1.8. Для инвестиций свыше 60 000 руб., предусмотрена форма сотрудничества на
основании инвестиционного договора в бумажной версии с мокрой печатью, который
отправляется на почтовый адрес Клиента.

ИНВЕСТИЦИИ
1.1. В качестве осуществления взаиморасчетов, Клиентам фонда «MEEDEX» доступны
следующие платежные системы:
Perfect Money, Payeer (банковские переводы, мобильные платежи, терминалы, Liqpay,
W1), Яндекс.Деньги, QIWI, банковские карты VISA/Mastercard.
1.2. Все денежные средства, поступающие с различных платежных систем в пределах
учетной записи Клиента, поступают на один общий счет.
1.3. Фонд «MEEDEX» не взимает комиссии с депозитов и вкладов.
1.4. Минимальная сумма Вклада 499 RUB. Максимальная сумма не ограничена. Чем
больше сумма, тем больше доля прибыли Клиента.
1.5. Не существует ограничений на количество вкладов.

1.6. Клиент инвестирует средства, совершая платеж на вебсайте фонда «MEEDEX»,
прямые денежные переводы разрешены только в случае указания логина учетной
записи в комментарии или примечании к платежам. В случае получения денежного
перевода без указания логина учетной записи, платеж возвращается на обратные
реквизиты.
1.7. Некорректно оформленные платежи и банковские переводы будут отклонены.
1.8. В фонде «MEEDEX» прибыль начисляется каждый день. Мы проводим операции
обмена электронных валют 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
1.9. Прибыль начисляется на баланс личного счета клиента на сайте фонда «MEEDEX».
2.0. Первое начисление прибыли Клиенты получают сразу после создания вклада.
2.1. В случае пополнения счета через банковские карты, с отправителя взимается
дополнительно 2% комиссии.
2.2. Существующий вклад нельзя изменить. Для внесения изменений необходимо
дождаться завершения срока вклада. После открытия вклада, его нельзя досрочно
закрыть. Возможность закрытия вклада доступна только по завершению
инвестиционного срока. Исключение составляют только Клиенты с заключенным
договором, у которых есть возможность досрочного закрытия вклада в любой момент с
сохранением полученной ранее прибыли.

ВЫПЛАТЫ
1.1. Фонд «MEEDEX» не взимает никаких комиссий с выплаты начисленных процентов.
1.2 Минимальная сумма выплаты составляет 1 RUB. Максимальная сумма выплаты 60
000 RUB за одну транзакцию.
1.3. Заявку на вывод денежных средств можно создать в Личном кабинете в любой день
недели (в том числе в выходные).
1.4. Клиент может вывести прибыль любым способом, независимо от того как пополнял
свой аккаунт.
1.5. Вывод средств автоматический, если верно указаны реквизиты для выплат.
1.6. У Клиентов с заключенным договором, заявки на вывод денежных средств
обрабатываются в автоматическом режиме в течение пяти минут с момента запроса.
1.7. Клиенты с заключенным договором, могут выводить любую сумму в любое время.
1.8. На анонимных инвесторов могут быть применены ограничения по выплатам.
1.9. В фонде «MEEDEX» не существует никаких скрытых и дополнительных платежей и
комиссий.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.1. Участие Клиента в фонде «MEEDEX» полностью конфиденциально. Клиенту не нужно
предъявлять никаких документов.
1.2. Фонд «MEEDEX» соблюдает политику полной конфиденциальности. Никакие
сведения о Клиенте, включая личные данные, сведения по операциям и доходам никому
кроме Клиента не предоставляются.
1.3. Все возможные технические риски фонд «MEEDEX» берет на себя. Они не несут
угрозы проекту и не отражаются на клиентах фонда «MEEDEX».
1.4. Фонд «MEEDEX» может отказать Клиенту в предоставлении услуг в случае, если
Клиент нарушает условия настоящего Соглашения или предпринимает попытки так или
иначе нанести вред сайту фонда «MEEDEX» (клевета, дискредитация, шантаж, попытки
взлома вебсайта, спам и т.д.).

1.5. В этом случае фонд «MEEDEX» может начать процедуру возврата вклада или
заблокировать Клиента и конфисковать инвестированные средства для покрытия
убытков.
1.6. Клиент обязан хранить свой логин, пароль и другие персональные данные в полной
конфиденциальности.
1.7. Клиент несет ответственность за поддержание конфиденциальности информации
о логине и пароле, связанной с его аккаунтом, и за все действия, совершаемые на его
аккаунте.
1.8. Фонд «MEEDEX» имет право разрешать или запрещать использование своего
вебсайта и/или любых услуг Клиенту без объяснения причин.
1.9. Клиент понимает и полностью принимает тот факт, что рассылка спама о
фонде «MEEDEX» запрещена.
2.0. Аккаунт Клиента, занимающегося рассылкой спам сообщений, будет
заблокирован без возврата инвестированных средств.
2.1. Гарантия минимальной прибыли. Фонд «MEEDEX» гарантирует минимальную
прибыль на текущих Вкладах в размере 0,1% в день при любых условиях и техническом
состоянии системы.
2.2. Сайт фонда «MEEDEX» существует отдельно от сайтов обменных пунктов. Работа
сайта фонда «MEEDEX» никак не отражается на производимых обменных операциях.
2.3. Время простоя вебсайта фонда «MEEDEX» по техническим причинам не влияет на
получение прибыли по обменным операциям.
2.4. Фонд «MEEDEX» дает 100% гарантию возврата денежных средств.
2.5. Если по каким-то причинам фонд «MEEDEX» решит завершить работу с клиентами,
об этом будет заранее сообщено на официальном сайте
фонда «MEEDEX» (meedex.net).
В течение 5 рабочих дней каждому клиенту будут полностью возвращены его средства с
аккаунта на сайте фонда «MEEDEX» на кошелек одной из платежных систем, с которой
он пополнял свой аккаунт.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ
1.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено руководством
фонда «MEEDEX» по своему усмотрению в любое время без предварительного
уведомления.
1.2. Если Клиент продолжает пользоваться услугами фонда «MEEDEX» после внесения
изменений в настоящее Соглашение, то Клиент автоматически соглашается с
внесенными изменениями и обязуется их соблюдать.
1.3. Фонд «MEEDEX» имеет право в одностороннем порядке перейти на индивидуальные
условия сотрудничества с любым Клиентом в любое время, предварительно
сообщив об изменении формы сотрудничества посредством имеющихся каналов
связи.
1.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, повлекшее за собой
невозможность выполнения финансовых обязательств фондом, выплаты Клиентам
осуществляются за счет дохода, полученного в виде партнерского вознаграждения. В
этом случае фонд снимает с себя обязательства по возврату переданных ранее в
доверительное управление денежных средств и выплат процентов по активным
вкладам.

