ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
rwb-gr.com
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Данные Правила предоставления услуг являются основой, регулирующей взаимоотношения
между Сообществом трейдеров «RWB-Group» (далее «Сообщество») и Клиентом Сообщества
(далее «Клиент») в рамках данных Правил и норм Международного права, если иное не
предусмотрено данными Правилами.
1.2. Любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и прошедшее регистрацию на
официальном сайте Сообщества «RWB-Group» https://rwb-gr.com (далее «Сайт») становится
Клиентом Сообщества и является одной из Сторон процесса сотрудничества, регулируемого
данными Правилами.
1.3. Сообщество не может быть ответчиком за любые последствия, связанные с инвестиционной
деятельностью Клиента. Сообщество не является страховым гарантом предоставляемых услуг и/или
действий.
1.4. Фактом создания персонального кабинета (регистрации на Сайте) Клиент подтверждает, что
прочитал и понял содержание Правил, а также согласился с данными Правилами в полном объеме.
1.5. Клиент подтверждает, что добровольно осуществляет инвестиции, используя для этого лично
принадлежащие ему средства и не может предъявлять претензии Сообществу в случаях, когда
процесс взаимодействия не достиг ожидаемого эффекта в течении всего инвестиционного периода.
1.6. Сообщество обязуется принять средства Клиента в доверительное управление для дальнейшего
инвестирования в криптовалютные активы и для торговли на криптовалютных биржах (Bitfinex,
Binance и пр.) с целью получения прибыли.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Сообщество обязано предоставлять Клиенту корректно и бесперебойно работающий Сайт и
Кабинет, а также предоставлять информационно-консалтинговые услуги в части онлайн
инвестирования.
2.2. Сообщество обязано хранить предоставленные Клиентом личные данные в обстановке
конфиденциальности и ни при каких обстоятельствах не должно передавать эти данные третьим
лицам.
2.3. Сообщество обязуется предоставлять и постоянно обновлять, в случае необходимости, самые
современные технологические решения, обеспечивающие безопасное использование Сайта, а также
передачу и обмен информацией с помощью Сайта.

2.4. Сообщество имеет право брать в доверительное управление инвестиционные средства,
добровольно предоставленные Клиентом для этих целей в виде депозитов, сформированных и
активированных при помощи программных средств Сайта Сообщества и номинал которых Клиент
определяет самостоятельно.
2.5. Сообщество гарантирует бесперебойное начисление процентов по предоставленным к
рассмотрению Клиента своих инвестиционных предложений, в случае получения прибыли по
итогам отчетного периода.
2.6. Клиент имеет право пользоваться всеми функциями Сайта, а именно: осуществлять инвестиции,
получать торговую прибыль согласно открытых клиентом депозитов, получать прибыль в виде
партнерского вознаграждения, а также досрочно возвращать личные инвестиции.
2.7. Досрочный вывод инвестиции производиться от 10 до 20 рабочих дней с компенсацией
издержек, которые несет компания при досрочном выводе депозита в размере 30% от суммы
депозита. Заявка на досрочный вывод депозита обрабатывается на протяжении 3 рабочих дней.
Заявка на досрочный вывод подается через службу поддержки.
2.8. Клиент обязуется предоставлять Сообществу только правильные и актуальные личные данные,
включая сведения о платежных реквизитах.
2.9. Клиент обязуется хранить свои данные по авторизации на Сайте и платежных системах
безопасно и не передавать их третьим лицам, а также несет персональную ответственность за их
разглашение или утерю.
2.10. Все споры, которые могут возникнуть между Клиентом и Сообществом, решаются
исключительно при помощи переговоров с использованием наличествующих на момент
возникновения таких разногласий способов и средств интерактивной связи.
2.11. Стороны обязуются не разглашать подробностей своего сотрудничества третьим лицам ни при
каких обстоятельствах, считая свое сотрудничество частной сделкой.
2.12. Инвестор имеет право инвестировать полученные деньги в сообществе в любые направления,
по своему желанию.
2.13. В сообществе RWB-Group, запрещено переподписывать партнеров в сомнительные проекты!
Запрещено использовать ресурсы сообщества для привлечения или переподписания клиентов
сообщества в другие проекты. К ресурсам сообщества относиться: созданные администрацией
сообщества чаты в мессенджерах, ютуб и инстаграм канал, страница в Фейсбук, Вконтакте,
Pinterest, интеллектуальная собственность, созданная участниками сообщества для развития и
масштабирования сообщества. За нарушение данного правила администрация сообщества будет
применять меры:
 Обнуление ранга без возможности роста. При повторном нарушении - блокировка.
 Блокировка кабинета или несколько кабинетов данного партнера, без возможности возврата
средств.

3. РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТОВ, НАЧИСЛЕНИЙ И ВЫВОДА ДЕПОЗИТОВ
3.1. Инвестиции, переданные Клиентом в доверительное управление путем перевода ВТС, ETH,
USDT на указанные на Сайте адреса кошельков, подключаются к торговой системе Сообщества в
течении 1 (одного) дня.
3.2. Депонент, срок действия которого согласно инвестиционному предложению составляет
минимум 3 месяца (92 дня) с момента покупки, является активным депонентом.
3.3. Начисление процентов по депоненту, а также начисление партнерского вознаграждения
осуществляются 2 раза в месяц каждого 16 и 1 числа текущего месяца за текущий месяц путем
перевода денежных средств на баланс Клиента на соответствующую платежную систему.
3.4. Выплата процентов по депозиту и партнерскому начислению производиться на основании
заявки на вывод, которая подается по 3 числа месяца (включительно) через персональный кабинет
клиента. Вывод средств осуществляется с 4 по 10 число месяца (включительно).
3.5. Вывод депозита происходит на основании заявки на вывод депозита, которая подается по
следующему регламенту:
 Если сумма вывода депозита до 2 000 USDT (или эквивалент в BTC и ETH) – заявка на вывод
депозита, подается до 30 числа месяца.
 Если сумма вывода депозита от 2 001 до 5 000 USDT (или эквивалент в BTC и ETH) – заявка на
вывод депозита, подается до 25 числа месяца.
 Если сумма вывода депозита от 5 001 до 10000 USDT (или эквивалент в BTC и ETH) – заявка на
вывод депозита, подается до 20 числа месяца.
 Если сумма вывода депозита от 10 001 до 20000 USDT (или эквивалент в BTC и ETH) – заявка на
вывод депозита, подается до 10 числа месяца.
 Если сумма вывода депозита от 20 001 USDT (или эквивалент в BTC и ETH) – заявка на вывод
депозита, подается до 2 числа месяца.
Выплаты депонентов происходят с 4 по 10 число месяца следующего после месяца подачи заявки
на вывод. Курс BTC и ETH фиксируется на момент подачи заявки на вывод. И используется для
фиксации суммы BTC и ETH к USDT, с целью установления сроков подачи заявки на вывод
депозита.
3.6. Клиент не может осуществлять создание более, чем одного персонального аккаунта. В случае,
если Сообществом будет установлен факт создания одним и тем же Клиентом более, чем одного
персонального аккаунта, все данные персональные аккаунты будут заблокированы.

4. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРТНЕРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
4.1. Только зарегистрированный на официальном сайте сообщества клиент, имеющий
персональный депонент, может воспользоваться партнерским вознаграждением. Более детально о
маркетинг плане – уточните у вашего консультанта или на официальном сайте сообщества (rwbgr.com).
4.2. Партнерское вознаграждение начисляется Спонсору за привлечение к услугам доверительного
управления Сообщества других Клиентов.
4.3. Партнерское вознаграждение начисляется Спонсору в ВТС и/или ETH и/или USDT 2 раза в
месяц 16 и 1 числа текущего месяца за текущий месяц с чистой прибыли приглашенных Клиентов
на протяжении всего срока работы депозита последних.
4.4. Спонсор имеет право создавать депоненты с баланса аккаунта, используя для этого Партнерское
вознаграждение.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Сообщество не может быть ответчиком за сбои в работе Сайта, если они были вызваны
обстоятельствами непреодолимой силы или обстоятельствами, не являющимися подконтрольными
Сообществу.
5.2. Сообщество не является ответчиком в случае, если Клиент неверно указал свои платежные
реквизиты при регистрации на Сайте. Или в случае, когда Клиент самостоятельно внес
неправильные изменения собственных платежных реквизитов, используя для этого
соответствующие опции персонального аккаунта.
5.3. Сообщество не является ответчиком за убытки или другие неудобства, связанные со сбоями в
работе электронных платежных систем, которые использует Клиент для проведения процесса
инвестирования или для вывода средств.
5.4. Сообщество не является ответчиком за любые убытки, которые может понести Клиент, а
именно: внезапного банкротства и/или закрытия бирж, на которых размещаются счета Сообщества
и осуществляются торги; банкротства криптовалюты и сопутствующих ей активов, в которую
Сообществом инвестированы личные средства Клиента; взломов и/или блокировки счетов
Сообщества на биржах по вине бирж.
5.5. Сообщество обязано сделать все возможное для сохранения и приумножения депозита Клиента
и своевременной и полноценной выплаты ему процентов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
6.1. Все изменения, дополнения или исправления данных Правил вступают в силу с момента их
фактического внесения в данные Правила автоматически.
6.2. Все страницы Сайта соотносятся в данными Правилами так же, как и любой пункт или параграф
данных Правил в части, регламентирующей взаимодействия Сторон или инвестиционный процесс.

