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Термины и их значение:
"AIVIA, Компания или Мы" - (далее по тексту - AIVIA или Компания) корпорация, AIVIA
INTERNATIONAL, INC зарегистрирована в штате Аризона.
«Соглашение Трейдера», Заявление о рисках, Политика конфиденциальности, Условия
Использования сайта AIVIA.IO, Политика Конфиденциальности и Эти Правила и Условия Трейдера,
в совокупности составляют «Соглашение Трейдера»
«Депозит Безопасности» это механизм, позволяющий ограничить потери первоначального
депозита Инвестора.
«Платформа AIVIA» - страница в интернете, которая принадлежит и эксплуатируется AIVIA такие,
как www.aivia.io и любые субдомены и другие интернет страницы, подключенные через данную
страницу, для доступа к услугам, льготам, привилегиям, разработкам и приложениям для наших
пользователей.
"Поставщик(и)" - Юридические или физические лица, предоставляющие ряд услуг, льготы,
привилегии, поставляющие продукт, разрабатывающие приложения для пользователей AIVIA
INTERNATIONAL, INC по контракту.
"Подписчик и Учетная Запись на площадке AIVIA" - это физическое лицо, создающее учётную
запись и прошедшее регистрацию и верификацию в качестве инвестора или трейдера на
платформе AIVIA.
"Пользователь" - физическое лицо, которое выполнило условие оплаты за право использовать
технологичный продукт Компании в качестве Пользователя (только физические лица могут быть
подписчиками или пользователями). Право пользования прекращает своё действие только в
случае если данное соглашение расторгается по инициативе одной из Сторон – Пользователя или
Компании.
“Заявление Стать Пользователем или Подписчиком” - заполнение электронного заявления
кандидатом стать пользователем или подписчиком. Заявления рассматриваются и утверждаются
или отклоняются Компанией.
“Трейдер" - подписчик и пользователь платформы, лицо, которое торгует крипто валютой или
любыми другими крипто активами на крипто биржах с целью увеличения капитала.
«Инвестор» - лицо, которое является пользователем платформы, которое стремится увеличить
капитал посредством использования торговых роботов, или передачи ключей API трейдеру для
доверительного управления на своем биржевом счету.
"Продукт” - AIVIA разработала и запустила платформу для Инвесторов и Трейдеров, а также
торговых роботов. Все эти разработки упакованы в различные пакеты, которые отличаются по
количеству прав, привилегий и цене.

“Оплата По Результату За Услуги Трейдеров и Торговых Роботов" - в последний день месяца
каждый Пользователь получает счёт на оплату услуг трейдера и торговых ботов, согласно
указанному проценту при подключении к трейдеру и торговому роботу. Оплата должна быть
произведена в течение 72 часов с момента выставления счета на номер кошелька и в крипто
валюте указанной в инвойсе. В случае неуплаты в течение пяти календарных суток (120 часов) с
момента выставления инвойса, АИВИА имеет право отключить такого пользователя от трейдеров и
роботов , которые должны быть уплачены в соответствии с инвойсом, предъявленным к оплате. В
дополнение, AIVIA выставляет штраф пользователю в следующем порядке: 120 часов (5
календарных суток) льготный период. Каждые последующие 24 часа штраф составляет 10 % в день
от суммы указанной в инвойсе. Максимально 10 штрафных дней. Через 15 календарных дней с
момента выставления инвойса AIVIA привлечёт коллекторские агентства для взыскания средств.
Копи трейдинг. Трейдеры, принимающие участие в Копи трейдинг, выставляют счёт инвестору в
размере 45% от заработка. Трейдер обязуется оплатить 10% реферальное вознаграждение и 5%
оплата за использование технологии платформы AIVIA. Трейдер получит в общей сложности 30%.
10% удерживается как реферальное вознаграждение, и 5% удерживается как оплата за
использование технологии.
Торговля в ручном Режиме через ключи API. Трейдеры, торгующие в ручном режиме c помощью
ключей API, выставляют счёт инвестору в размере 45% от заработка. Трейдер обязуется оплатить
10% реферальное вознаграждение и 5% оплата за использование технологии платформы AIVIA.
Трейдер получит в общей сложности 30%. 10% удерживается как реферальное вознаграждение, и
5% удерживается как оплата за использование технологии.
“Оплата По Результату За Использование Платформы” Трейдеры несут ответственность за оплату
Использования Платформы AIVIA в размере 5% от ежемесячного заработка. Счет за использование
платформы выставляется только в том случае, если пользователь получил ежемесячную прибыль
Реферальное вознаграждение. Трейдеры обязуются выплачивать реферальное вознаграждение
Аффилиатам, которые являются пользователями платформы AIVIA, и которые привлекают других
инвесторов. Реферальное вознаграждение составляет 10% от ежемесячного заработка инвесторов.
Биллинг AIVIA. AIVIA имеет функцию автоматического выставления счетов, которая позволяет
трейдерам выставлять счета инвесторам. Трейдер несет ответственность за оплату технологии
AIVIA и реферального вознаграждения. Трейдер может ставить любые дополнительные условия
выставления счетов и комиссионные при создании проекта на платформе в Режиме Трейдера.
Разрешение Согласие Трейдера на оплату Реферального Вознаграждения и Использование
Платформы AIVIA. Трейдер, без всяких ограничений, даёт своё согласие и разрешение компании
AIVIA удерживать 10% реферальное вознаграждение и 5% оплату за использование технологии
платформы AIVIA из общего ежемесячного инвойса от общего заработка указанного в инвойсе.
AIVIA обязуется не разглашать конфиденциальную информации Трейдера.
«Конфиденциальная информация» означает любые данные или информацию, которые являются
собственностью Трейдера и не известные широкой общественности, в материальной или

нематериальной форме, на любом предоставленном носителе, будь то немодифицированные или
измененные AIVIA или ее представители (как определено в настоящем документе), когда и как бы
они ни раскрывались, включая, но не ограничиваясь:
(i) любые маркетинговые стратегии, планы, финансовую информацию или прогнозы, операции,
оценки продаж, бизнес-планы настоящие или будущие виды деятельности Трейдера и
аффилированных лиц (филиалов), дочерних и зависимых компаний;
(ii) планы продуктов или услуг, а также списки клиентов или поставщиков;
(iii) любая научная или техническая информация, изобретение, дизайн, процесс, процедура,
формула, усовершенствование, технология или метод
(iv) любые концепции, отчеты, данные, ноу-хау, незавершенные работы, производство, проекты,
средства разработки, спецификации, компьютерное программное обеспечение, исходный код,
объектный код, блок-схемы, базы данных, изобретения, информация и коммерческая тайна;
(v) любая другая информация, которая должна быть разумно признана в качестве
конфиденциальной информации Трейдера; и
(vi) любая информация, полученная компанией AIVIA или ее Представителями, которая содержит,
отражает или получена из любого из вышеизложенного.
Конфиденциальная информация не должна быть новой, уникальной, патентоспособной,
защищенной авторским правом или представлять собой коммерческую тайну, чтобы быть
обозначенной как Конфиденциальная информация. АIVIA признает, что Конфиденциальная
информация является собственностью Трейдера, была разработана и получена благодаря
значительным усилиям Трейдера, и что Трейдер рассматривает всю свою Конфиденциальную
информацию как коммерческую тайну.
несмотря на все вышеизложенное, Конфиденциальная информация не включает в себя
информацию, которой:
a) законно владела компания AIVIA, о чем свидетельствуют записи компании AIVIA, Получающая
сторона до получения Конфиденциальной информации от Раскрывающей стороны;
(b) становится на законных основаниях известной Получающей стороной из стороннего источника,
который не обязан раскрывать сторону для сохранения конфиденциальности;
(c) общеизвестно неограниченному кругу лиц не по вине или бездействию Получающей стороны,
несовместимой с ее обязательствами по настоящему Соглашению;
(d) требуется раскрытие в ходе судебного или административного разбирательства или
запрашивается иным образом или требуется раскрытие в соответствии с законом или
нормативным актом, применяются для любого раскрытия информации; и

(e) были в разработке или уже были независимо разработаны сотрудниками, консультантами или
агентами AIVIA без нарушения условий настоящего Соглашения, о чем свидетельствуют записи
AIVIA, и без ссылки или доступа к любой Конфиденциальной информации

СОГЛАШЕНИЕ ТРЕЙДЕРА ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
"Права пользования и лицензия на использование программного обеспечения"- доступ к
личному кабинету, возможность подключения Инвесторов, использование торговых роботов, все
функции платформы AIVIA и торговых роботов предоставляемые Компанией или смежниками.
Все положения, условия и правила указанные в данных Правилах и Условиях определяет порядок
отношений между Компанией как стороной, предоставляющей услуги с одной стороны, и
трейдерами с другой стороны.
Компания вправе отказать любому кандидату: AIVIA имеет право отказать любому кандидату стать
Подписчиком или Пользователем по своему усмотрению и без всяких причин.
Минимальный возраст подписчика: по достижении 18 (восемнадцати) лет.
Заявление для Подписчиков и Пользователей - заявление об освобождении от любой и всякой
ответственности:
AIVIA INTERNATIONAL, INC ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В США.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПАКЕТЫ AIVIA МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА, ГДЕ
НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВИД (РОД) ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРУЮ
ВЕДЁТ AIVIA.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ПОДПИСЧИКИ ПОНИМАЮТ, ЧТО AIVIA НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ:
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ, ЕЁ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПАКЕТОВ В
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ДОХОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ;
- В БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ СРЕДСТВ.
AIVIA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛНУЮ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПОТЕРЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И
ПОДПИСЧИКАМИ КРИПТО АКТИВОВ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ.

AIVIA НЕ ХРАНИТ НИКАКИХ ПАРОЛЕЙ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ДОСТУПА К КОШЕЛЬКАМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НЕ КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ ТРЕЙДЕРОВ ИЛИ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НЕ
ИМЕЕТ КОНТРОЛЯ НАД БИРЖАМИ, ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ТЕХНОЛОГИЯМИ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ПОДПИСЧИКИ, ИСПОЛЬЗУЯ ПЛАТФОРМУ AIVIA:
- ПОНИМАЮТ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ, ПОКУПКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И СПЕКУЛЯТИВНОЙ
ТОРГОВЛЕЙ НА РЫНКЕ КРИПТО АКТИВОВ И КРИПТО ВАЛЮТ;
-ПОНИМАЮТ И СОГЛАСНЫ, ЧТО ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ДЕЙСТВИЯ НА РЫНКЕ КРИПТО ВАЛЮТ
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ВСЕХ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ;
- СОГЛАСНЫ И ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО НЕ ИМЕЮТ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ К AIVIA, В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ
ПОТЕРЕЙ ВСЕХ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ.
- СОГЛАСНЫ И ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ОСВОБОЖДАЕТЕ И ОГРАЖДАЕТЕ ОТ ЛЮБОЙ И ВСЯКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИЮ AIVIA INTERNATIONAL, INC, ВСЕХ ЕЁ РАБОТНИКОВ, СЛУЖАЩИХ,
ДИРЕКТОРОВ, ОСНОВАТЕЛЕЙ, УЧРЕДИТЕЛЕЙ, РУКОВОДСТВО, А ТАКЖЕ, СМЕЖНИКОВ,
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ, ПОДРЯДЧИКОВ, НЕЗАВИСИМЫХ АФФИЛИАТОВ И ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ,
АФФИЛИРОВАННЫХ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ЛЮБОЙ И ВСЯКИЙ УЩЕРБ И УБЫТКИ:
МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ, МОРАЛЬНЫЕ И/ИЛИ ЛЮБОГО
ДРУГОГО ХАРАКТЕРА И ВИДА СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
AIVIA, ПОКУПКИ ПАКЕТОВ AIVIA ИЛИ РЕГИСТРАЦИЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ AIVIA.

Важно! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИОБРЕСТИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AIVIA, В ОБЯЗАННОСТИ
ТРЕЙДЕРА, ПОДПИСЧИКОВ ВХОДИТ ПРОВЕРКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ, НА ТЕРРИТОРИИ
КОТОРОЙ ОНИ СОБИРАЮТСЯ ВЕСТИ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
AIVIA, А ТАКЖЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАНЫ, ГРАЖДАНАМИ КОТОРОЙ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ, ЧТОБЫ
УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНИ НЕ НАРУШАЕТЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА СВОЕЙ СТРАНЫ И СВОЕГО
ФИНАНСОВОГО РЫНКА. ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ТАКИХ ФАКТОВ,
ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТАТЬ ПОДПИСЧИКОМ И/ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ AIVIA.

Оплата услуг трейдера: в последний день месяца каждый Пользователь получает счёт на оплату
услуг трейдера и торговых ботов, согласно указанному проценту при подключении к трейдеру и
торговому роботу. Оплата должна быть произведена в течение 72 часов с момента выставления
счета на номер кошелька и в крипто валюте указанной в инвойсе. В случае неуплаты в течение
пяти календарных суток (120 часов) с момента выставления инвойса, АИВИА имеет право
отключить такого пользователя от трейдеров и роботов , которые должны быть уплачены в
соответствии с инвойсом, предъявленным к оплате. В дополнение, AIVIA выставляет штраф
пользователю в следующем порядке: 120 часов (5 календарных суток) льготный период. Каждые
последующие 24 часа штраф составляет 10 % в день от суммы указанной в инвойсе. Максимально
10 штрафных дней. Через 15 календарных дней с момента выставления инвойса AIVIA привлечёт
коллекторские агентства для взыскания средств.
Порядок Учёта и Выставления Инвойса: Все сделки на счету инвестора, которые закрыты на
момент, начиная с 12:01 UTC первого числа и до последнего числа каждого месяца до 12:00 UTC

учитываются в инвойсе за данный месяц. Если сделка закрыта на инвесторском счете в последний
день месяца после 12:00 UTC, то она учитывается в инвойсе на следующий месяц. Прибыль за
каждый месяц для выставления инвойса расчитывается согласно PNL на последний день месяца.
В случае прибыли на счетах инвестора при условии отсутствия отрицательного показателя UPNL
(Нереализованная Прибыль на Депозите Инвестора), инвойс выставляется на основе PNL
(Прибыль за Текущий Месяц). В случае отрицательного показателя UPNL прибыль для выставления
инвойса расчитывается согласно данной формуле:
PNL - UPNL = % прибыли

Обязательства по защите Компании от ответственности: Компания AIVIA INTERNATIONAL, INC, все
её работники, служащие, директора, основатели, учредители, руководство, а также, смежники,
поставщики услуг, подрядчики, независимые Аффилиаты и лицензированные, аффилированные,
юридические и физические лица не несут ответственности за последствия и ущерб в результате
каких-либо действий Подписчиков или Пользователей. В качестве ТРЕЙДЕРА или Подписчика, Вы
согласны следовать кодексу этики поведения, текст которого размещен на сайте Компании. Вы
обязуетесь ограждать Компанию от любой ответственности, исков, штрафов, санкций и других
материальных взысканий, включая затраты на услуги юристов, которые могут возникнуть в
результате ваших действий или поведения. Вы несете всю ответственность за ваше поведение и
ваши действия.
Трейдер и доверительное управление: Трейдеры и подписчики, которые имеют опыт торговой
деятельности на крипто валютных биржах, могут создавать проекты на платформе AIVIA с целью
привлечения пользователей платформы, которые приобрели пакеты и зарегистрировались как
инвесторы для доверительного управления счетами.
Трейдеры обязуются подключить свои торговые счета на платформу AIVIA через API ключи с
целью демонстрации статистики результативности. Если такая статистика отсутствует по любым
причинам, трейдер согласен пройти пробный период в течение 30 дней, перед тем как получит
возможность получать средства в доверительное управление. Трейдер обязуется не отключать API
своего торгового счёта, если Инвестор подключён к трейдеру. Трейдер должен предоставить
уведомление по адресу электронной почты info@aivia.io о намерениях прекращения деятельности
и отключения инвесторов за четырнадцать календарных дней до прекращения деятельности. В
уведомлении трейдер должен указать свой код подтверждения для службы поддержки и имя
пользователя (email). Если трейдер не предоставит уведомление в указанный срок, то такой
трейдер не имеет право получить комиссию за последний месяц. ТРЕЙДЕР СОГЛАСЕН, ЧТО ФАКТ
ОТКЛЮЧЕНИЯ API СВОЕГО ТОРГОВОГО СЧЁТА ВО ВРЕМЯ ТОРГОВ НА СЧЕТАХ ИНВЕСТОРОВ
ПОДКЛЮЧЁННЫХ К ТАКОМУ ТРЕЙДЕРУ, ЯВЛЯЕТСЯ ОТКАЗОМ ОТ ЛЮБОЙ И ВСЯКОЙ КОМИССИИ ОТ
ПРИБЫЛИ ЭТИХ ИНВЕСТОРОВ. ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ, ТРЕЙДЕР
ИМЕЕТ ПРАВО ОТКЛЮЧИТЬ API СВОЕГО ТОРГОВОГО СЧЁТА.

Трейдер обязуется соблюдать этику отношений. Трейдер обязуется не вступать в сделки с
Пользователями платформы за пределами площадки AIVIA. Трейдер обязуется не требовать
прямого перевода средств Инвестора на свои кошельки. Трейдер обязуются этично и ответственно
вести торговлю на счетах Инвестора только через ключи API.
Трейдеры обязуются соблюдать все условия заявленные при описании своих стратегий.
Трейдеры обязуются ни при каких условиях не допускать просадки депозита Инвестора в
процентном отношении больше, чем заявлено в проекте. Трейдер обязуется не подвергать
депозит Инвестора неоправданным рискам. Трейдер понимает и согласен, чтo AIVIA может
закрыть все позиции и отключить трейдера от управления счетами всех инвесторов платформы, в
автоматическом режиме или в ручную, в случае просадки депозита выше заявленного максимума.
Трейдеры при создании проекта обязуются не нарушать права на интеллектуальную
собственность, а также не размещать информацию и объекты (включая ссылки на них), которые
могут нарушать права и интересы других лиц; включая, но не ограничиваясь, изображениями
других лиц, чужими текстами различного содержания, аудиозаписями и видеофильмами; Не
запрашивать персональные данные включая, но не ограничиваясь, домашними адресами,
номерами телефонов, адресами электронной почты, ICQ, паспортными данными, банковской
информацией и информацию о частной жизни других Пользователей и третьих лиц. Трейдеры
обязуются не публиковать в описании проекта или в любых других разделах сайта AIVIA свои или
чужие личные контактные данные, включая, но не ограничиваясь, телефоны, адреса,
мессенджеры Телеграм, Вайбер, Скайп, WhatsApp, электронную почту, а также ссылки на
сторонние ресурсы, публикации и любую другую рекламу.
Трейдер понимает и согласен с тем, что вся ответственность за торговую деятельность ложиться
на трейдера. Трейдер обязуется ограждать от любой ответственности, исков, штрафов, санкций и
других материальных взысканий, включая затраты на услуги юристов, Компанию AIVIA
INTERNATIONAL, INC, всех её работников, служащих, директоров, основателей, учредителей,
руководство, а также, смежников, поставщиков услуг, подрядчиков, независимых Аффилиатов и
лицензированных, аффилированных, юридических и физических лиц за любой и всякий ущерб, и
убытки, нанесенные в результате ошибок, форс мажорных обстоятельств, качества обслуживания,
халатности, безответственности которые могут возникнуть в результате деятельности трейдера.
Трейдер понимает и согласен с тем что AIVIA не несёт никакой ответственности если Инвестор не
производит оплату по инвойсу. Вся ответственность и обязательства за оплату услуг трейдера
ложиться на Инвестора.

Уведомления: Все уведомления должны быть адресованы AIVIA INTERNATIONAL, INC по адресу:
info@aivia.io. AIVIA может отсылать уведомление Пользователя, Подписчикам, Инвесторам,
Трейдерам электронной почтой или на почтовый адрес, который находится в базе данных
Компании. Уведомление считается полученным, незамедлительно после его публикации на сайте
Aivia.io, через 24 (двадцать четыре) часа после времени отправки электронного сообщения и 3

(три) дня после даты, указанной на почтовом штампе. В случае, когда нужно доказательство
направления уведомления, будет достаточно доказать, что такое уведомление было направлено
на адрес (email), указанный Пользователя, Подписчикам, Инвесторам, Трейдерам, при
верификации на платформе Компании.
Форс-мажорные ситуации: AIVIA не несет ответственности за невозможность предоставления
услуг или промедления в предоставлении услуг, или за невыполнение своих обязательств,
согласно этих условий и правил, в случае форс-мажорных ситуаций, которые вне контроля AIVIA.
Форс-мажорные ситуации включают в себя забастовки, гражданские беспорядки, вторжение,
террористические атаки или угрозы террористических атак, война (объявленная или нет), угроза
или подготовка к войне; пожары, взрывы, шторма, наводнения, землетрясения, оползни,
эпидемии и стихийные бедствия; акты, постановления, указы, ограничения любого правительства.
Дееспособность AIVIA, согласно этим правилам и условиям, считается прекращенной, в тот
период, когда существует форс-мажорная ситуация. AIVIA возьмет отсрочку в течение этого
периода AIVIA постарается, в случае форс-мажорной ситуации найти решение и постарается найти
способ, выполнять свои обязательства, как только закончится форс-мажорная ситуация.
Преимущество этой редакции документа: Все поправки, внесенные в этот документ Компанией
вступает в силу незамедлительно после его публикации на сайте aivia.io и заменяет все
предыдущие редакции этого документа.

Поправки: AIVIA вправе в одностороннем порядке пересмотреть и внести поправки в данный
документ. Пользователи и/или /Подписчики принимают и согласны со всеми изменениями
внесённых Компанией. AIVIA INTERNATIONAL, INC полагает, что Пользователи и/или подписчики
согласились с данными изменениями правил и условий, если Пользователи и/или подписчики не
подал письменного протеста в компанию AIVIA INTERNATIONAL, INC в течение 7 дней после
получения уведомления об изменениях этого документа. Публикация обновлённой версии этого
документа на сайте aivia.io новой версии считается уведомлением для всех пользователей.
Пользователи обязаны время от времени проверять дату редакции и ознакамливаться с
измененной версией. Самая новая редакция этого документа преобладает над всеми другими
редакциями

Юрисдикция и способ рассмотрения жалоб и споров: В AIVIA существует система для
рассмотрения жалоб, чтобы находить правильные решения по мере их поступлениях, если у
Пользователя появились жалобы, то они должны обратиться в отдел поддержки клиентов по
адресу указанному выше.

Эти правила и условия подчиняются законам округа Марикопа штата Аризона, США. Любые
разногласия, возникающие и относящиеся к данным правилам и условиям, попадают под не
эксклюзивную юрисдикцию судов на территории округа Марикопа.
Согласие Трейдера на оплату Реферального Вознаграждения и Использование Платформы AIVIA
в режиме копитрейдинга. Трейдер, без всяких ограничений, даёт своё согласие и разрешение
компании AIVIA удерживать 10% реферальное вознаграждение и 5% оплату за использование
технологии платформы AIVIA из общего ежемесячного инвойса от общего заработка указанного в
инвойсе.
Согласие Трейдера на оплату Реферального Вознаграждения и Использование Платформы AIVIA
в режиме доверительного управления через ключи API. Трейдер на своё усмотрение
устанавливает процент вознаграждения за свои услуги. Трейдер может устанавливать
реферальное вознаграждение, на своё усмотрение. Трейдер, без всяких ограничений, даёт своё
согласие и разрешение компании AIVIA удерживать 10% реферальное вознаграждение и 5%
оплату за использование технологии платформы AIVIA из общего ежемесячного инвойса от общего
заработка указанного в инвойсе..
Я/Мы заявляем, прочитали, ознакомились, понимаем, принимаем и согласны со всеми,
заявлениями, рисками и описаниями указанными ниже по тексту, на сайте aivia.io и со всеми
правилами и условиями этого соглашения.
Я/Мы понимаю, даю согласие и заявляю, что AIVIA не занимается торговой деятельностью, не
хранит никакие криптоактивы и никакие другие средства пользователя материального характера.
Я/мы понимаем, что AIVIA предоставляет свою технологию в виде платформы и торговых роботов.
Я/мы понимаю, что при подключении к трейдеру, или при передачи Роботов в управление, AIVIA
не имеет никакого влияния, способов воздействия на трейдеров и на юридических или
физических лиц управляющих роботами пользователя. Я/мы заявляю, что ознакомился со всеми
рисками и освобождаю Компанию AIVIA INTERNATIONAL, INC от любой и всякой ответственности,
связанной с частичной, или полной потерей криптоактивов или любых других средств, связанных с
торговой, спекулятивной деятельностью, и или с безопасностью хранения криптоактивов или
других средств материального характера.

Я/мы согласны, и даём разрешение AIVIA INTERNATIONAL, INC сохранять и обрабатывать мою/
нашу личную (персональную) информацию в целях, связанных с выполнением условий
Соглашения, в том числе выплаты комиссии, в административных и статистических целях и для
продвижения товаров и услуг AIVIA INTERNATIONAL, INC. AIVIA INTERNATIONAL, INC вправе записать
эту информацию вручную и / или в электронном формате, и контролировать эту информацию.
Я/мы: - настоящим проинформированы, что имеем постоянный доступ к данным, которые
обработаны AIVIA INTERNATIONAL, INC, и я/мы могу/можем внести в них изменения;

- понимаем, что предоставление личных данных является добровольным, однако отказ от
предоставления этих данных повлияет на невозможность заключения договора.

Я/мы согласны, что AIVIA INTERNATIONAL, INC может передавать и делиться моей/нашей личной
(персональной) информацией с другими аффилированными организациями, смежниками и
компаниями, находящимся под контролем или имеющих контрактные отношения с AIVIA
INTERNATIONAL, INC, и другим лицам в целях ведения AIVIA INTERNATIONAL, INC, в том числе и
независимым Аффилиатам AIVIA INTERNATIONAL, INC. Эти лица могут быть расположены в странах,
которые расположены внутри и за пределами Европейской экономической зоны, и которые не
имеют законы, защищающие личную (персональную) информацию.
Примечание: информация о компаниях и странах, будет предоставлена по запросу.
Я/мы даем свое согласие на получение рекламных материалов и любых видов коммуникации, от
AIVIA INTERNATIONAL, INC или смежников, поставщиков, Аффилиатов и компаний - подрядчиков
AIVIA INTERNATIONAL, INC. Я/Мы согласны получать сообщения по электронной почте или любым
доступным каналам связи.

Ответственность трейдера. Трейдер несёт ответственность за негативный результат на счете
инвестора только в случае добровольного выставления депозита безопасности.
Трейдер согласен с данными условиями и правилами Депозита Безопасности
Описание и общие условия:
Депозит безопасности - это механизм, позволяющий ограничить потери первоначального
депозита Инвестора.
Инвестор, размер депозита которого составляет 1 или более ВТС имеет право сделать
запрос о внесении Депозит безопасности трейдером в размере до максимального
заявленного процента от просадки депозита Инвестора. При увеличении торгового
депозита, соответственно, Инвестор может сделать запрос через службу поддержки на
увеличение депозита безопасности трейдером. Запрос может быть оформлен через
раздел "Мои Аккаунты" нажав на "Управление" и нажав на "Увеличение Депозита".
Например, если начальный депозит инвестора составляет 1 BTC. Трейдер объявляет
максимально допустимую просадки (потерю первоначального депозита Инвестора) 30%.
Инвестор может запросить Депозит безопасности на любую сумму от 0 BTC и до 0,3 BTC.
Если трейдер соглашается выставить Депозит безопасности, то согласованная сумма
будет переведена на кошелек AIVIA. После того, как трейдер внес запрашиваемую сумму
в качестве депозита безопасности, Инвестор сможет передать трейдеру API и Секретный
ключ для ДУ. Инвестор понимает, заявляет и соглашается с тем, что Депозит
безопасности выставляется только для ограничения потери первоначального депозита.
Депозит безопасности не гарантирует прибыль.

Условия пользования депозитом безопасности:
1. В случае если Трейдер теряет максимально объявленный допустимый процент от
начального депозита Инвестора. Трейдер понимает, заявляет и соглашается с тем, что в
случае срабатывания стоп-лосса и закрытия позиции весь депозит безопасности будет
передан инвестору. Ключ API, Секрет будет отключен, и доступ к учетной записи
Инвестора будет прекращен. Инвестор сможет связаться с тем же трейдером, отправив
новый запрос. Новый API, Секретный ключ и новый депозит безопасности (если есть)
необходимо будет согласовать и опубликовать в это время.
Пример: начальный депозит инвестора составляет 1 BTC. Трейдер объявляет
максимально допустимую просадку (потеря первоначального депозита Инвестора)
30%, что составляет 0,3 BTC. Трейдер выставил депозит безопасности в размере
0,15 BTC. Торговая активность трейдера приводит к стоп-лоссу на уровне 0,7 BTC.
Инвестор потерял 0,3 BTC. AIVIA переводит 0,15 BTC инвестору.

2. Трейдер получает прибыль и соглашается на трейлинг-стоп на платформе AIVIA. Если
трейдер получает прибыль выше заявленного максимально допустимой просадки (потеря
первоначального депозита Инвестора) и соглашается выполнить Трейлинг Стоп, AIVIA
вернет размещенный депозит безопасности по запросу.
Пример: начальный депозит инвестора составляет 1 BTC. Трейдер объявляет
максимально допустимую просадку (потеря первоначального депозита Инвестора)
30%, что составляет 0,3 BTC. Трейдер разместил депозит безопасности в размере
0,15 BTC. Торговая активность приводит к прибыли 0,5 BTC. Трейдер соглашается на
трейлинг-стоп в размере 30%, который обеспечит стоп-лосс, сработавший на 1,05
BTC (1,5 BTC - 0,45 BTC (30%) = 1,05 BTC). По запросу Депозит в размере 0,15 BTC
будет возвращен трейдеру.

3. Трейдер получает любую прибыль и решает прекратить любую торговую деятельность.
Трейдер может доказать, что на счете инвестора нет потерь. API, секретный ключ и доступ
к аккаунтам инвесторов заблокированы. По запросу трейдер получит Депозит
безопасности

Пожалуйста, обратите внимание:
В случае, если потеря депозита произошла из-за технического сбоя биржи, Инвестор не
имеет права на получения депозита безопасности. AIVIA предоставит доказательства по

данному факту, и определит произошла ли потеря в результате сбоя или отказа
технологии крипто биржи.
Условия возврата депозита безопасности
В случае срабатывания «стоп-лосс» при максимальной просадке депозита,
задекларированного в заявке на подключении к трейдеру, Инвестор получит
соответствующее уведомление на адрес электронной почты. Инвестор должен подать
запрос в службу поддержки AIVIA на передачу депозита безопасности. AIVIA проведет
аудит по данному инциденту и определит, имеет ли инвестор право на получение
депозита безопасности.

Условия для трейдеров по соблюдению торговой стратегии
При создании проекта, трейдер описывает в своём профиле торговую стратегию.
Согласно стратегии Трейдер обязан соблюдать временные рамки по количеству сделок и
нереализованного убытка (отрицательный PnL).
AIVIA определяет к какой категории относится стратегия трейдера и в соответствии с этим
определяются сроки нахождения в торговой операции.
При нарушении стратегии и черезмерно длительного срока пребывания в
нериализованном убытке, (отрицательном PnL), Инвестор имеет право обратиться с
запросом на получение депозита безопасности.
Классификация торговых стратегий и временные факторы по пребыванию в
нереализованном убытке (отрицательном PnL).
1. Day Trading минимум 1 сделка в день с максимальным сроком реализации PnL 7
рабочих дней
2. Swing Trading 2-5 сделок в месяц с максимальным сроком реализации PnL 2 месяца
3. Long Тerm Trading 2-3 сделки за 3-6 месяцев с максимальным сроком реализации PnL 6
месяцев
Временной фактор удержания депозита будет зависеть от классификации стратегии
Трейдера. А инвестор будет оповещен и сможет выбрать подходящую стратегию
Если трейдер вышел за установленные сроки, депозит безопасности переводится
инвестору по запросу из-за безрезультативности трейдера.
Временной фактор удержания депозита будет зависеть от классификации стратегии
Трейдера. А инвестор будет оповещен и сможет выбрать подходящую стратегию
Обязанности Инвестора
1. При подключение к трейдеру, размер тела депозита и размер депозита
безопасности не могут быть изменены. Если Инвестор отключился от
трейдера по любой причине, не дожидаясь указанной просадки, то трейдер
не несет никакой ответственности. Депозит безопасности возвращается

трейдеру. Депозит безопасности при каждом новом подключении или
переподключении должен быть согласован с трейдером и будет
расцениваться как новая операция.
2. AIVIA и трейдеры не несут никакой ответственности за технические сбои
работы криптобиржи. Если произошла просадка по причине технических
сбоев в работе биржи, Инвестор не может претендовать на депозит
безопасности. Инвестор уже согласен с тем, что он сам понимает все риски
потери денежных средств, связанные со сбоями технологии в пункте 5 в
заявлении о рисках. (5. Сбои в технологии: AIVIA предоставляет
техническое решение для инвесторов и трейдеров с самыми лучшими
намерениями и прилагает максимум усилий для удовлетворения
потребностей наших пользователей. Но каждый Пользователь должен
знать, что в случае сбоя технологии вы можете подвергаться риску потери
данных вашей учетной записи и может подвергаться риску потери всех
ваших активов.)
3. Инвестор не имеет права получить депозит безопасности если не был
соблюден Протокол Отключения от Трейдеров и Торговых Ботов для
инвесторов.

ВНИМАНИЕ!!!! ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТРЕЙДЕРОВ, ИЛИ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ БЕЗ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРОТОКОЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ ПОТЕРИ ВАШЕГО
ДЕПОЗИТА. Для того, чтобы избежать потери вашего депозита при
отключении от трейдеров или торговых роботов, Вы обязаны соблюдать
протокол отключения в этой инструкции. Причины отключения от трейдера
могут быть самые разные. Например, снятие прибыли, или формирование
инвестиционного портфеля, путем распределения депозита на нескольких
трейдеров с разными торговыми стратегиями, и нескольких торговых
роботов. Пожалуйста, следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы
ограничить себя от рисков связанных с потерей вашего депозита при
отключении от трейдеров, или торговых роботов.
Шаг 1.
Прежде чем отключится от трейдера Вам необходимо убедиться в том, что
нет открытой сделки на Вашем биржевом счете в BITMEX. В первую очередь,
пожалуйста, обратите внимание на индикатор "Текущая ПНЛ" на платформе
AIVIA. Если Вы находите себя в списке инвесторов и напротив Вашего
номера указаны какие либо цифры на индикаторе ПНЛ - это означает что на
данный момент трейдер находиться в сделке. Пожалуйста, обратите
внимание: на индикаторе может быть как положительный процент так и
отрицательный. В любом случае, это означает то, что на Вашем биржевом
счете BITMEX открыта торговая позиция.

Следовательно, Вы не можете вмешиваться в процесс торговли и не можете
отключиться в данный момент. При любом Вашем вмешательстве в данном
случае, Вы рискуете потерять весь свой депозит. Трейдер не несет никакой
ответственности за ваши решения вмешаться в процесс торговли путем
отключения от трейдера, самостоятельного закрытия сделок или любым
другим способом.
Шаг 2.
Если на индикаторе ПНЛ указана цифра 0%, это означает, что трейдер не
открывал торговые позиции, и с большой вероятностью, на вашем биржевом
счете BITMEX, нет открытых торговых позиций, но бывают исключения.
Например, если трейдер откроет торговую позицию именно в тот момент,
когда Вы захотели от него отключиться. Вам необходимо зайти на свой
биржевой счет, зайти в раздел баланс средств и удостовериться, что нет
открытых позиций. Перед отключением от трейдера, Вы обязаны убедиться
в том, что трейдер не торгует на Вашем биржевом счете, и обязательно
удостовериться, что нет никаких открытых позиций.
Если у Вас на счете есть открытые позиции, то отключения от трейдеров,
вывод средств или любые другие действия на биржевом счете запрещены.
Единственное действие, которое разрешено, это пополнение своего
торгового депозита. Снятие средств во время торговой операции чревато
100% ликвидацией всего торгового баланса. Если же нет никаких открытых
позиций, то вы можете спокойно отключиться от трейдера. Мы рекомендуем
делать такую процедуру после окончания торгового месяца, когда вы
оплачиваете счет трейдеру, дальше вы проверяете находитесь вы в сделке
или нет. Если Вы не находитесь в сделке, то можно спокойно отключиться от
трейдера, снять прибыль, распределить свой торговый депозит на разные
счета, для того чтобы подключиться еще к другим трейдерам, тем самым
уменьшить свои риски.
Данный способ отключения от трейдера максимально безопасный при
использовании технологии копитрейдинга
При подключении к трейдеру с передачей API ключей, необходимо не только
нажать "отключиться от трейдера" на платформе AIVIA, но еще и отключить
Ваши ключи API на биржевом счете в разделе ключи API

Важно понимать, как вы подключены к трейдеру. Если вы подключены через
ключ API, то при отключении от трейдера НЕОБХОДИМО отключать API
Ключи.

После того как Вы завершите все необходимые операции на своем биржевом
счете, нажимаете включить API ключи и можете снова подключаться к
трейдеру на платформе AIVIA
Если вы подключены к трейдеру через технологию копитрейдинг, то нет
необходимости отключать API ключи. Достаточно на платформе нажать
кнопку отключиться от трейдера.
Эту инструкцию можно посмотреть по ссылке:
https://aivia.io/blog/ru/kak-pravilno-otkliuchatsia-ot-trieidierov-i-torghovykhrobotov/

