УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
SINERGIA BLOCKCHAIN

Технологический институт исследований и разработок Sinergia Blockchain, в
дальнейшем Blockchain Sinergia, является некоммерческой общественной
организацией по фигуре Ассоциации, юридически зарегистрированной в Колумбии,
защищенной и управляемой колумбийскими правовыми нормами; Аналогичным
образом, он будет регулироваться и защищаться правилами стран, в которых он
осуществляет или развивает свою деятельность. В настоящих Условиях, подписанных
между Sinergia Blockchain и физическим или юридическим лицом, национальным или
иностранным, который их принимает, заявив: что они были прочитаны полностью до их
принятия и что их желание использовать их ; вы принимаете и соглашаетесь со
следующим: - Во-первых: вы, как физическое или юридическое лицо, желаете и
желаете вступить в качестве почетного помощника Синергии Блокачей, за это вы
вносите взнос, представленный в криптово-валютах, принимаемых Sinergia Blockchain.
Приведенные значения или суммы представлены в значении криптовалюты и
принимаются Sinergia Blockchain в качестве пожертвования. -Второй: вы вносите вклад в
криптовыделения, принятые Sinergia Blockchain, которые: биткойн (BTC) и эфир (ETH), в
будущем могут быть приняты другие криптоактивные вещества. - В-третьих: вклад,
внесенный вами, - это действия, которые вы разрабатываете законным образом, внося
вклад, не подвергая опасности ваши активы. - В-четвертых: перед внесением взноса вы
принимаете декларацию о предотвращении отмывания денег и финансирования
терроризма в регистрационной форме. - Пятое: в знак признания вклада, внесенного
вами, Sinergia Blockchain принимает вас в качестве почетного помощника и дает вам
несколько токенов SINERGIA, количество выданных жетонов зависит от суммы вашего
вклада в криптовыделениях. - Шестой: ни при каких обстоятельствах Sinergia Blockchain
не обещает получить прибыль или доход за ваш взнос, уточнив, что выходы SINERGIA,
которые вы получаете, не представляют собой какие-либо акции, инвестиции или
ценные бумаги. - Седьмое: ни разу Sinergia Blockchain не обещает или не сохраняет
настоящие и будущие ценности токенов SINERGIA. - Восьмая. Это ваша воля
присоединиться и поддержать проекты Sinergia Blockchain без каких-либо условий
взамен, поэтому вы регистрируетесь в качестве Почетного сотрудника. - Девятый: вас
принимают в качестве почетного помощника, согласно конституционным уставам
Sinergia Blockchain, как только вы внесли свой вклад, завершили форму и приняли эти
условия, в которых это обязано. - Десятое: заявлено, и вы соглашаетесь с тем, что
Sinergia Blockchain никогда не собирает деньги, с трюками или обещаниями
инвестиций и доходами за внесенный вклад. Одиннадцатый: у вас, как почетного
помощника, есть определенные права и обязанности, описанные в этих условиях, с
которыми вы связаны. - Десятая: права почетного юриста, вы имеете право получать
токены SINERGIA в соответствии с суммой вашего взноса; быть информированным обо
всех мероприятиях, проводимых Sinergia Blockchain, для этой цели будут использоваться
средства сетей и веб-страницы; получить звание почетного помощника Синергии
Блокайн; Регистрироваться в книге почетных помощников Sinergia Blockchain; могут
присутствовать на событиях, которые совершает Синерия Блоккейн; при
необходимости получать персональную информацию; Используйте услуги Sinergia
Blockchain; Используйте токены SINERGIA в качестве обмена товарами и услугами,
перепродавайте их, совершайте транзакции с ними на криптовалютных рынках,
используйте их в средствах массовой информации, продуктах и услугах,
разработанных или распространяемых Sinergia Blockchain; Посетите офисы Sinergia

Blockchain в качестве почетного сотрудника; Все другие права, которые
разрабатываются и публикуются на веб-сайте и в сетях Sinergia Blockchain в ходе его
деятельности. - Тринадцатое: Обязанности Почетного помощника: Оставайтесь в курсе
деятельности Sinergia Blockchain; обновлять и представлять информацию, которую
требует Sinergia Blockchain; Не быть погруженным в незаконную деятельность и не
поддерживать терроризм; Уточнить любые проблемы, связанные с Sinergia Blockchain,
непосредственно с поддержкой или обслуживанием клиентов, а также СМИ,
опубликованные на веб-сайте и в социальных сетях; Соблюдайте другие обязательства,
которые сообщаются на веб-сайте или в социальных сетях Sinergia Blockchain. Четырнадцатый: Принимая эти условия и регистрируясь для кампании за взнос, вы
являетесь частью Sinergia Blockchain в качестве почетного сотрудника, понимая, что
Sinergia Blockchain является некоммерческой организацией, это означает, что вы и
члены Sinergia Blockchain не смогут получать прибыль от деятельности Blockchain в
настоящем или в будущем, поскольку они предназначены исключительно для развития
и улучшения деятельности корпоративной цели, за исключением 20% прибыли,
предназначенной для резерва фонд в качестве резервного фонда и токен SINERGIA,
фонд, который откроется в 2019 году. - Пятнадцатая: на момент внесения или внесения
вашего взноса или пожертвования вы не имеете и не приобретаете каких-либо
договорных, трудовых и коммерческих связей , с Sinergia Blockchain, вы связаны с
Sinergia Blockchain в качестве почетного сотрудника, чтобы добровольно поддерживать
проекты и деятельность Sinergia Blockchain, ac требуя ограничить права и обязанности,
уже описанные в этих условиях. Шестнадцатое: вы, под серьезностью присяги,
заявляете, что в вашей стране нет законов или правил, которые запрещают вам делать
такие взносы, вклады или пожертвования и быть связанными с такими типами проектов,
как Sinergia Blockchain. - Десятый Седьмой: Вы заявляете, что не совершаете Синергию
Блокайн в незаконных действиях, которые регулируются и запрещены в вашей стране
или в Колумбии, чтобы не повредить имидж и доброе имя Синергии Блокайн. Восемнадцатое: Вы связаны с Синергией Блокчейн по международному праву и
законам Колумбийской ассоциации, вступая в качестве почетного юриста, для
которого Синергия Блокайн, заявляет: он не собирает деньги у населения, не выполняет
пирамидальную деятельность или системы понзи, не делает не участвует в какой-либо
многоуровневой деятельности, не выступает в качестве банка или финансового
субъекта, не обещает, не предоставляет возврат за предоставленные деньги, не
создает ожиданий финансово обогащающих людей, не принимает денежные
средства от третьих сторон, которые предоставляют отмыванию денег или
финансированию терроризма. Что деятельность Sinergia Blockchain, законность,
социального характера, расследования, развития и инноваций в технологии
Blockchain, формирования и квалификации в торговле и криптотрейдинге, поддержки
предпринимательства,
реализации
торговли
с
собственными
ресурсами
ассоциации, без денег для этого; продвигает виртуальное образование и обучение,
осуществляет электронную торговлю, принимая криптотермины как средство обмена,
принимая токен SINERGIA как средство обмена для продуктов и услуг, предлагаемых,
среди прочих. - Девятнадцатое: свобода ассоциации или права на объединение - это
право человека, которое состоит из способности присоединяться и формировать
группы, ассоциации или организации с законными целями, а также отходить от них.
Свобода или право на объединение подразумевают бесплатную доступность
отдельных членов для формального формирования постоянных групп или юридических
лиц, направленных на достижение конкретных целей, в соответствии с этим принципом
свободы Синьергия Блокхейн направляет все свои усилия и руководствуется

международными нормативными принципами, какими они являются: - Всеобщая
декларация прав человека: в своей статье 20 в следующих терминах: (1. Каждый
человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций 2. Никто не может
быть принужден быть членом ассоциации) - Международный пакт о гражданских и
Политические права, подготовленные в рамках Организации Объединенных Наций,
предусматривают свободу ассоциации в ее статье 22, хотя он допускает возможность
ограничений в том же. (Раздел 1 гласит: каждый человек имеет право на свободу
ассоциации с другими, в том числе право создавать и составлять часть профсоюзов
для защиты своих интересов). - Европейская конвенция о правах человека,
разработанная в рамках Совета Европы, провозглашает в своей статье 11 вместе с
правом на проведение совещания и в том числе прямо в своем объеме права на
вступление в профсоюз. (Пункт 1 гласит: каждый человек имеет право на свободу
мирных собраний и свободу ассоциации, в том числе право на создание, с другими,
союзы и присоединиться к ним в защиту своих интересов). - Американская конвенция
о правах человека, подготовленная в контексте Организации американских
государств, провозглашается в ее статье 16 (раздел 1 гласит: «Все люди имеют право
свободно
объединяться
в
идеологические,
религиозные,
политические,
экономические, трудовые, социальные цели, культурный, спортивный или любой
другой вид). Африканская хартия прав человека и народов, подготовленная в рамках
Организации африканского единства, провозглашает ее в ее статье 10. Ее первый и
второй пункты гласят следующее: (1 Каждый человек имеет право на свободу
ассоциации при условии, что он соблюдает закон 2. В соответствии с обязательством
солидарности, предусмотренным в статье 29, никто не может быть принужден стать
частью ассоциации). Среди других международных стандартов. - В Колумбии это
право выражено в Политической конституции 1991 года, которая предусматривает:
(СТАТЬЯ 38. Право свободной ассоциации гарантируется для развития различных видов
деятельности, которые люди выполняют в обществе). Это конституционное правило
является тем, которое гарантирует колумбийцам свобода объединения лиц (будь то
физических или юридических лиц, национальных или иностранных) в Колумбии.
Некоммерческие юридические лица могут быть ассоциациями, фондами и
корпорациями. В случае Sinergia Blockchain это ассоциация, юридически созданная в
Колумбии. - Двадцатая: ваши личные данные не будут использоваться для
коммерческих рекламных акций или не будут раскрыты третьим лицам, если только
они не потребуются национальным или международным органом.
Для любого концерна Sinergia Blockchain у него есть обширные каналы связи, вебстраница, электронная почта, телефоны, чаты, социальные сети и т. Д., К которым вы
можете обратиться. Мы гордимся тем, что вы с нами, чтобы общаться с нами и
принимать эти условия, не забывайте, что теперь вы почетный помощник Синергии
Блокайн.
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