
Политика раскрытия рисков

Настоящая Политика о раскрытии рисков информирует Вас о некоторых рисках,
связанных с использованием lama.finance (далее - Платформа). Информация,
представленная в данной Политике о раскрытии рисков не является исчерпывающей и
не отражает все риски (или другие важные факторы), которые необходимо учитывать
перед использованием Услуг. Вы принимаете свое собственное независимое решение
о доступе к Услугам или их использовании и в праве обращаться за консультациями,
которые вы считаете необходимыми или желательными (включая финансовые и/или
юридические консультации), к независимым консультантам. Термины, не
определенные иным образом в настоящем Политике о раскрытии информации о
рисках, имеют те же значения, что и в Документах представленных на сайте
https://lama.finance/.
1. Риск пользования Платформой Вы пользуетесь Услугами осознавая полный Риск
использования. Не может быть никаких гарантий того, что использование Услуг
принесет положительный доход или прибыль, что не будет понесено значительных
убытков. Предоставление сервисов по хранению активов обеспечивается на
собственных нодах компании, что обеспечивает сохранность переданных средств в
объёме криптовалютной единицы. Ответственность и риски за хранения активов на
децентрализованных кошельках, привязанных лично клиентом для отображения
баланса в личном кабинете клиента lama.finance, целиком и полностью ложится на
клиента и сторонние сервисы.
2. Точность информации Несмотря на то, что Компания стремится к тому, чтобы
информация, отображаемая в Сервисах, была максимально точной, существует риск
того, что она может быть неточной, полной или обновленной. Цена цифровых активов
может быть крайне непредсказуемой и изменчивой по сравнению с другими активами,
такими как акции, облигации и другие торгуемые инструменты. Вы не должны иметь
дело с производными цифровыми активами, если вы не понимаете их природу и
степень вашей подверженности риску.
3. Риски хранения данных Компания принимает все необходимые меры по сохранению
личных данных клиента. За передачу личных данных, некорректное хранение паролей
и других данных клиентом, компания ответственности не несёт.
4. Риски обмена При использование p2p сервиса по обмену между пользователями
платформы компания выступает гарантом. В случае когда клиент переводит средства
другому человеку по личной договорённости, ответственность за передачу и получение
средств ложится на клиента. Также ответственность при некорректном указании
данных по стоимости продаваемых активов, некорректных данных для получения
средств через p2p, полностью ложится на клиента, как и вывод и перевод цифровых
активов на кошелёк, указанный пользователем лично. Риски при некорректном
использовании сервиса, связанные с указанием недостоверных данных, принятием
условий по дополнительным сервисам компании без предварительного ознакомления,
введение некорректных данных для перевода и приема средств целиком и полностью
ложатся на клиента.
5. Общий регуляторный риск Регуляторная среда в отношении криптовалют и других
цифровых активов продолжает развиваться. Применение и толкование существующих
законов и нормативных актов часто в значительной степени находится на стадии
внедрения, и нет уверенности в том, как они будут применяться. В будущем будут



обнародованы новые законы и правила, которые применяются к технологии блокчейн и
цифровым активам, а также к поставщикам связанных услуг, и нет никаких гарантий,
что любые такие изменения не окажут неблагоприятного воздействия на цифровые
активы в целом или Услуги. Невозможно предсказать, как такие изменения повлияют
на цену и ликвидность производных цифровых активов, цифровых активов в целом
или Услуг. Регуляторные действия могут негативно повлиять на криптовалюты и другие
цифровые активы различными способами, в том числе, только в целях иллюстрации,
посредством определения (с ретроспективным или перспективным эффектом), что
цифровые активы или их производные являются регулируемыми финансовыми
инструментами, требующими регистрации или лицензирования в определенных
юрисдикциях. Компании, возможно, придется ограничить доступность определенных
Услуг или запретить Пользователям на основании их гражданства, места жительства
или местонахождения участвовать в каких-либо транзакциях на Платформе, если это
станет коммерчески неприемлемым или запрещенным законом, что может
существенно повлиять на цену и ликвидность активов. Вы понимаете, что, в конечном
счете, вы обязаны убедиться, что вы соблюдаете все без исключения местные
правила, директивы, ограничения и законы в вашем месте (местах) проживания,
прежде чем использовать наши Услуги. Мы строго заявляем, что не разрешаем
использование наших Услуг пользователям из юрисдикции, в которой использование
наших Услуг не разрешено (включая, помимо прочего, Ограниченные юрисдикции). Мы
не предлагаем и не призываем к использованию наших Услуг какое-либо лицо,
находящееся в какой-либо Ограниченной юрисдикции или любой другой юрисдикции, в
которой конкретное использование наших Услуг не разрешено или иным образом
запрещено местным законодательством.
6. Риски, связанные с кибербезопасностью Злоумышленники, группы или организации
могут пытаться вмешиваться в Платформу различными способами, включая, помимо
прочего, атаки вредоносных программ, атаки типа «отказ в обслуживании»,
скоординированные атаки, захват учетных записей и отправку поддельных транзакций,
которые могут негативно повлиять на работу Платформы, доступность Услуг. В связи с
более широким использованием технологий и зависимостью от компьютерных систем
для выполнения необходимых бизнес-функций цифровые активы и Услуги подвержены
операционным рискам и рискам информационной безопасности. Как правило,
киберинциденты могут быть результатом преднамеренных атак или
непреднамеренных событий. Кибератаки включают, помимо прочего, получение
несанкционированного доступа к цифровым системам с целью незаконного
присвоения активов или конфиденциальной информации, повреждения данных или
нарушения работы. Кибератаки также могут осуществляться способом, не требующим
получения несанкционированного доступа, например, путем атак типа «отказ в
обслуживании» на инфраструктуру. Сбои или нарушения кибербезопасности сторонних
поставщиков услуг (включая, помимо прочего, поставщиков программного
обеспечения, поставщиков облачных услуг) могут оказать негативное влияние на
цифровые активы и Услуги. Вы несете ответственность за обеспечение (i)
безопасности и конфиденциальности ваших учетных данных для доступа, включая
вашу электронную почту, имя пользователя и пароль, а также доступ или
использование любого оборудования, программного обеспечения или секрета
двухфакторной аутентификации и (ii) безопасность и целостность любых систем (как
аппаратных, так и программных) или услуг, которые вы используете для доступа к
Услугам.



7. Риски, связанные с простоем платформы и обслуживанием ИТ Компания может
периодически проводить техническое обслуживание Платформы, плановое или иное.
Это может привести к простою платформы и отсутствию доступа к Платформе.
8. Риски доступа Существует ряд неотъемлемых рисков при использовании мобильных
и/или сетевых торговых технологий, таких как задержка в предоставляемых ценах и
другие проблемы, возникающие в результате подключения (включая, помимо прочего,
использование мобильных сетей). Мобильные приложения Компании могут
потребовать от Пользователей загрузки и установки обновлений приложения или
операционной системы их устройств по мере их появления. Невыполнение этого
требования может привести к тому, что некоторые части Сервисов станут недоступны
для Пользователей до тех пор, пока такое обновление не будет успешно загружено и
установлено. Проблемы с производительностью и риски безопасности могут
возникнуть, если мобильные приложения Группы используются на устройствах с
настроенным или нестандартным операционным программным обеспечением или в
результате установки другого программного обеспечения на такие устройства.
9. Форс-Мажорные риски Существуют определенные риски связанные с
обстоятельствами непреодолимой силы в результате чрезвычайных обстоятельств,
которые не могли и не могут быть ни предвидены, ни предотвращены Сторонами и
которые не зависят от воли Сторон: землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы,
военные действия, массовые забастовки, массовые заболевания (эпидемии),
гражданские беспорядки (беспорядки, восстания), а также действия государственных
органов запретительного и / или ограничительного характера в том числе отключения
сети, недоступность связи с серверами и т.д., в результате которых Компания не может
выполнять свои услуги.


