ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ NEO-TECH FINANCE GROUP
Уважаемый Пользователь ресурсов NEO-TECH FINANCE GROUP
(NTFG), перед началом использования и взаимодействия с ресурсами
и информацией NTFG Вы подтверждаете, что достигли возраста 18
лет и имеете право представлять себя и принимать решения от своего
имени либо действовать от лица компании, которая участвует во
взаимодействии с ресурсами NTFG. Пользователь принимает
решения на основании собственного понимания настоящих ПРАВИЛ И
УСЛОВИЙ, а также информации, получаемой от ресурсов NTFG,
состояния экономической среды, конкурентного окружения, перспектив
развития, состояния и характера коммуникаций.
Пользователь соглашается и подтверждает согласие соблюдать
условия использования и взаимодействия с ресурсами NTFG, получая
информацию, доступ к различным разделам, используя возможности
ресурсов NTFG, а также используя ресурсы, связанные с NTFG и
имеющие упоминание об NTFG.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ действительны в
редакции, опубликованной на данный момент на официальных
ресурсах NTFG.
NTFG оставляет за собой право изменять настоящие ПРАВИЛА И
УСЛОВИЯ и ресурсы, любые их разделы и формулировки без
предварительного уведомления. Пользователю следует
самостоятельно проверять изменения настоящих ПРАВИЛ И
УСЛОВИЙ.
Защита данных и Политика конфиденциальности
Используемые термины:
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
«Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
«Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для
соблюдения Администратором или иным получившим доступ к
персональным данным лицом требование не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных или
наличия иного законного основания.
«Пользователь Сайта» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством
сети Интернет и использующее Сайт в целях получения продуктов и
услуг, предлагаемых Финансовой компанией через Сайт.

«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный вебсервером и хранимый на компьютере пользователя, который вебклиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTPзапросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.
Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей
Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем
путём регистрации на ресурсах NTFG.
NTFG оставляет за собой право запросить дополнительную
информацию о Пользователе в случае необходимости.
Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям
Сайта, требующим авторизации.
Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей.
Данная информация используется с целью выявления и решения
технических и иных проблем.
Любая иная персональная информация, неоговоренная выше
(история полученных услуг, используемые браузеры и операционные
системы и т.д.), подлежит надежному хранению и нераспространению,
за исключением действий, связанных с выполнением настоящих
ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ, а также особых условий, предусмотренных
действующим законодательством с обязательным соблюдением
третьими лицами требований к безопасности и конфиденциальности
персональных данных Пользователя.
Персональные данные Пользователя Администрация сайта может
использовать в целях:
- идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для
оформления заявки и (или) заключения Договора о предоставлении
услуг с Финансовой компанией.
- предоставления Пользователю доступа к функционалу ресурсов
NTFG, требующему персонализации.
-

установления с Пользователем обратной связи, включая

направление уведомлений, оповещений, запросов, касающихся
использования Сайта, оказания услуг, обработки запросов и заявок от
Пользователя.
- определения места нахождения Пользователя для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества.
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем.
- создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на

создание учетной записи.
-

уведомления Пользователя Сайта о состоянии взаимоотношений

согласно настоящих ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ.
-

обработки и получения платежей.

-

предоставления Пользователю эффективной клиентской и

технической поддержки при возникновении сложностей, связанных с
использованием ресурсов NTFG.
- предоставления Пользователю с его согласия, специальных
предложений, акций, новостной рассылки и иных сведений от имени
NTFG или от имени ее партнеров.
- осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
- предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы
партнеров NTFG с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
- для улучшения обслуживания Пользователя сервисами ресурсов
NTFG.
Пользователь подтверждает свое согласие на сбор и обработку его
персональных данных в целях, установленных Политикой
конфиденциальности настоящих ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ, и в
соответствии с ней.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
Пользователь соглашается с тем, что NTFG вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским
службам, организациям почтовой связи, операторам электросвязи,
юридическим консультантам, аудиторам, исполнительной службе и
иным доверенным лицам, исключительно в целях выполнения
условий соглашений между NTFG и Пользователем о предоставлении
продуктов или услуг, с обязательным условием соблюдения такими
третьими лицами требований к безопасности и конфиденциальности

персональных данных Пользователя.
NTFG принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персональных данных Пользователя от неправомерных
действий третьих лиц.
Пользователь обязуется:
- Предоставить информацию о персональных данных, необходимую
для пользования ресурсами NTFG и получения продуктов или услуг
NTFG.
- Обновить, дополнить предоставленную информацию о
персональных данных в случае изменения данной информации.
NTFG обязуется:
- использовать полученную информацию исключительно для целей,
указанных в Политики конфиденциальности настоящих ПРАВИЛ И
УСЛОВИЙ.
- Принимать меры предосторожности для защиты
конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно
порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации
в существующем деловом обороте.
- Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса
Пользователя или его законного представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.
Администрация сайта не несёт ответственность за убытки,
понесённые Пользователем в связи с неправомерным
использованием персональных данных.
NTFG не несёт ответственность за конфиденциальность
персональных данных Пользователя, если данная конфиденциальная
информация:
- Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

- Была получена от третьей стороны до момента её получения NTFG.
- Была разглашена с согласия Пользователя.
Использование этого веб-сайта
Вся информация ресурсов NTFG доступна только в ознакомительных
целях и направлена на то, чтобы предоставить пользователю
ресурсов NTFG общий обзор действий, а также мероприятий NTFG.
Это никоим образом не представляет собой вид или форму совета по
инвестициям. Хотя ресурсы NTFG детально подготовлены, вы
используете ресурсы NTFG на свой страх и риск, и NTFG не может
нести ответственность за любые неточные, неполные или устаревшие
данные. NTFG оставляет за собой право по собственному усмотрению
без каких-либо обязательств и без уведомлений изменять,
совершенствовать, исправлять или удалять информацию, материалы
и описание на ресурсах NTFG. Информация и материалы на ресурсах
NTFG могут содержать опечатки или неточности. Любая датированная
информация публикуется только на дату ее выдачи, и NTFG не берет
на себя никаких обязательств по обновлению любой такой
информации.
Ресурсы NTFG не рассматривают предложения о продаже или
приглашения, или предложения о покупке любого продукта, в том
числе инвестиционного или услуги любому лицу в любой юрисдикции,
где такое предложение или ходатайство было бы незаконным. Любая
информация не должна толковаться как инвестиционный, налоговый,
юридический или иной совет. Перед инвестированием или любым
другим решением инвесторы должны получить профессиональные
инвестиционные, налоговые и юридические консультации и принимать
персональное взвешенное решение.
Местные правовые ограничения
Ресурсы NTFG не направленны на лицо в какой-либо юрисдикции, где
(по причине его гражданства, места жительства или другой причине)
публикация или доступность ресурсов NTFG запрещена каким-либо
законом. Ресурсы NTFG не предназначены для использования,
которое противоречило бы местному законодательству или нормам.
Материалы и инструменты, указанные на ресурсах NTFG, доступны
только в юрисдикциях, где разрешено их продвижение и продажа.
Продукты или услуги, указанные на этом веб-сайте, регулируются
законодательными и нормативными требованиями в применимых
юрисдикциях и могут быть недоступны во всех юрисдикциях.
Соответственно, люди обязаны информировать друг друга и
соблюдать те законы, которые действуют в их странах.
Предупреждение о рисках

Опыт работы не обязательно является руководством к будущей
эффективности. Инвесторы должны знать о том, что инвестиции
связаны с инвестиционным риском. Инвестиции должны
производиться только на основе текущих предложений. Пожалуйста,
внимательно изучите ресурсы NTFG, прежде чем вкладывать или
отправлять деньги. Все средства подвержены определенным рискам.
Как правило, инвестиции, предлагающие потенциал для более
высокой доходности, сопровождаются более высокой степенью риска.
Специалисты NTFG управляют средствами с максимальной
квалификацией. Тем не менее, стоимость инвестиций и доход любых
финансовых инструментов могут падать, а также повышаться.
Отказ от гарантий и ограничение ответственности
Вся информация, материалы и продукты, содержащиеся на ресурсах
NTFG, предоставляются «В ИСХОДНОМ ВИДЕ», «ПРИ НАЛИЧИИ».
NTFG в любом-случае не предоставляет гарантий в отношении
ресурсы NTFG, включая, но не ограничиваясь гарантиями права
собственности, ненарушения прав, товарной пригодности или
пригодности для определенной цели. NTFG не гарантирует точность,
адекватность или полноту информации и материалов, содержащихся
на этом веб-сайте, в понимании лица, использующего этот сайт. NTFG
не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые могут
возникнуть в результате перехвата третьими лицами любой
информации или услуг, предоставленных вам через этот веб-сайт.
NTFG не несет ответственности за любые косвенные, случайные,
намеренные, штрафные или примерные убытки, возникающие в
результате любого использования.
Права интеллектуальной собственности
NTFG, логотип NTFG, другие товарные знаки и знаки обслуживания
NTFG, упомянутые здесь, являются товарными знаками и знаками
обслуживания NTFG. Если не указано иное, NTFG сохраняет
авторские права на контент, размещенный на этом веб-сайте. Все
права сохранены. Если вы хотите использовать этот веб-сайт в
коммерческих целях, вы сначала должны связаться с NTFG.
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена
исключительно для использования лицом, имеющим доступ к этой
информации, и не может быть воспроизведена, распространена или
опубликована любому другому лицу. Эта публикация, ее содержание,
копия этой публикации не могут распространяться или передаваться
каким-либо образом третьим лицам.
Веб-сайты с гиперссылкой и ссылками
Веб-сайты с гиперссылкой и ссылками предназначены только для
вашего удобства и не подразумевают никаких рекомендаций,
одобрения или неодобрения ресурсов NTFG. Вы будете использовать
любой такой сторонний контент на свой страх и риск. NTFG не несет

никакой ответственности за содержание этих веб-сайтов или за вашу
неспособность использовать их.
Прекращение действия прав
Права, предоставленные вам здесь, немедленно прекращаются после
любого нарушения вами «правил и условий использования».
Положение о рассылках по электронной почте
Пользователь при регистрации, соглашаясь с настоящими Правилами
и Условиями, дает согласие на получение рассылок от NTFG на адрес
электронной почты, указанный при регистрации. Адрес электронной
почты Пользователь может изменить в личном кабинете.
Пользователь может отказаться от получения рассылок, выбрав
соответствующие опции в личном кабинете либо отписаться от
рассылки в очередном письме рассылки.
Положение об Инвестировании.
Партнер производит инвестиции, основываясь на своих личных
предпочтениях.
Партнер имеет право на получение прибыли в соответствии с
актуальными инвестиционными возможностями NTFG, а также в
соответствии с действующей партнерской программой.
Учет и контроль состояния инвестиции Партнер производит в личном
кабинете, используя ресурсы NTFG.
Инвестиционные возможности NTFG разделены на 5 (пять) этапов.
1-й этап: $ 570000
2-й этап: $ 2880000
3-й этап: $ 15500000
4-й этап: $ 90000000
5-й этап: $ 290000000
Минимальная инвестиция составляет $ 100
Предметом инвестиции является цифровой актив NTC, являющийся
отражением доли создаваемых NTFG предприятий.
Таким образом, Партнер становится Совладельцем предприятий
NTFG на сумму, эквивалентную количеству цифровых активов NTC,
принадлежащих Совладельцу NTFG.
Стоимость цифрового актива NTC:
1-й этап: $ 0,35
2-й этап: $ 0,55
3-й этап: $ 0,75
4-й этап: $ 0,85
5-й этап: $ 1,00

Инвестиционный доход состоит из двух компонентов:
1. Увеличение стоимости цифрового актива NTC на последующих
этапах, приобретенного на предыдущих этапах.
2. Получение дивидендов от предприятий NTFG, запускаемых в
результате привлечения финансирования. Совладелец имеет
право на получение дивидендов на неограниченный срок пока
Совладелец является собственником цифровых активов NTC.
Дивиденды рассчитываются согласно количеству цифровых
активов NTC, находящихся в собственности Совладельца NTFG.
Гарантией получения инвестиционного дохода является привлечение
финансирования для целей создания предприятий NTFG.
Партнерская программа
Партнер имеет право на получение партнерского вознаграждения по
условиям партнерской программы NTFG.
Партнер активирует участие в партнерской программе после того как
когда Партнер имеет на инвестиционном счете своего личного
кабинета ресурсов NTFG цифровые активы NTC на сумму не менее
100USD.
Партнерская программа предусматривает следующие виды дохода
Партнера.
Бонус персонального приглашения
Бонус за приглашение рассчитывается как процент от инвестиций
партнеров, находящихся в первой линии структуры Партнера. Процент
бонуса персонального приглашения зависит от общего оборота
структуры Партнера согласно Таблице 1:
Таблица 1:

Партнерский
уровень
VIP Director
Director
Expert
Premier Manager
Manager
Premier Advisor
Advisor
Premier
Consultant
Consultant
Premier Resident
Resident
New Resident

Оборот команды

20 000 000
5 000 000
1 500 000
500 000
200 000
80 000
40 000
20 000
10 000
5 000
2 500
0

Партнерское
вознаграждение, %

11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,0
5,0

Партнерское вознаграждение
Партнерское вознаграждение Партнера является процентом от
начисления цифровых активов NTC на инвестиционный счет
партнеров на неограниченную глубину линий структуры Партнера.
Процент партнерского вознаграждения определяется как разница
между процентом Бонуса за персональное приглашение Партнера и
наибольшего процента Бонуса за персональное приглашение в ветке
структуры Партнера, ведущей к аккаунту, в котором произошло
начисление цифровых активов NTC на инвестиционный счет.
Бонус за объем
Бонус за объем определяется исходя из общего оборота структуры
команды Партнера согласно Таблицы 2:
Таблица 1:
Партнерский уровень
VIP Director
Director
Expert
Premier Manager
Manager
Premier Advisor
Advisor
Premier Consultant
Consultant
Premier Resident
Resident
New Resident

Оборот команды
20 000 000
5 000 000
1 500 000
500 000
200 000
80 000
40 000
20 000
10 000
5 000
2 500
0

Бонус за объем
400 000
100 000
25 000
8 000
3 000
1 200
600
300
150
-------------

Пользователь имеет право неограниченного участия в
инвестиционной и партнерской программе NTFG при условии согласия
и соблюдения настоящих ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ.

