Token Sale Policy
Принимая положения настоящего Документа, вы подтверждаете, что
полностью ознакомились и согласны со всеми правилами и условиями
расположенными в настоящем Документе.
Если вы не согласны с настоящим Документом в целом или какой-либо его
частью, то вам следует воздержаться от использования веб-сайта https://ﬂipz.io
и/или приобретения токенов Flipz.
Токены FLZ - криптовалюта, это нерегулируемый цифровой актив,
контролируемый его разработчиками, принятый и используемый членами
сообщества Flipz.
Информация о продаже токена FLZ доступна только на веб-сайте https://ﬂipz.io
Любые другие предложения относительно продаж токена FLZ, представленные
на других сайтах или интернет-ресурсах считаются недействительными.
Токены FLZ доступны для покупки только во время периода продажи,
определенными в документе White Paper и опубликованный на веб-сайте
https://ﬂipz.io
Токены FLZ – не подлежат возврату после приобретения, и не рекомендованы к
покупке для инвестиционных спекуляций. Токены продаются как цифровой
актив, и не рекомендованы к покупке, если вы не имеете достаточного опыта в
программном обеспечении.
Количество эмиссии токенов FLZ ограничено, так же как количество токенов,
которые может приобрести один пользователь.
Оплата токенов FLZ может осуществляться пользователями только в Bitcoin
(BTC) или Эфириум (ЕТН).
Токены FLZ направляются в личный кабинет пользователя после окончания
каждого из периодов: Pre-Sale, первой фазы и второй фазы ICO, как определено в
White Paper и на веб-сайте https://ﬂipz.io.
Запрещается отправлять средства для приобретения токенов FLZ с
криптовалютных бирж, таких как: Poloniex, Coinbase или любых других бирж.
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Token Sale Policy
Принимая положения настоящего Документа, используя веб-сайт https://ﬂipz.io
и совершая различные операции с токенами FLZ, вы также подтверждаете, что:
Не являетесь гражданином или постоянным жителем США (и гражданином
любых других владения США), Сингапура или Канады, кроме того, настоящим вы
удостоверяете, что действуете в рамках действующего в вашей стране
Законодательства.
Токен FLZ не является ценной бумагой, не предназначен быть товаром или
каким-либо другим финансовым инструментом, не представлять какую-либо
долю эквивалентных прав, и не представляют какие-либо права собственности.
Этот документ принадлежит владельцу веб-сайта.
Копирование и/или использование документа третьими лицами, категорически
запрещено полностью или частично, без предварительного письменного
согласия владельца сайта.

2

