
Пользовательское соглашение BM MinBox, BM Rate и
BM Sandbox

Использование Telegram-ботов, расположенных по
адресам t.me/bm_cryptomining_bot,
t.me/bm_crypto_rait_bot и t.me/bm_crypto_sandbox_bot
(далее — «Бот»), означает полное согласие с
нижеизложенными правилами Пользовательского
соглашения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Общие положения

a) Настоящее Пользовательское соглашение
заключается между представителями и
пользователями Бота. Пользовательское
соглашение включает условия использования
Бота, особенности использования продуктов
интеллектуальной деятельности, регламентирует
отношения между Пользователями и
представителями Бота и ответственности сторон.

b) Настоящее Пользовательское соглашение
принимается при запуске бота в мессенджере.
Условия Настоящего Пользовательского
соглашения принимаются участником в полном
объеме, без каких-либо оговорок.

2. Термины и определения

a) Пользователь – посетитель ресурсов сети
Интернет, в том числе настоящего Сайта и
запустивший со своего аккаунта в Telegram Бота,
который по своей воле готов и желает
пользоваться Ботом, понимает свои права и
принимает на себя обязательства прямо
подразумевающиеся, а также изложенные в
соглашении.



b) Сайт — Интернет-ресурс, размещенный по
адресу https://blomag.me/, представляющий собой
совокупность содержащихся в информационной
системе информации и объектов
интеллектуальной собственности (в том числе,
программа для ЭВМ, база данных, графическое
оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к
которому обеспечивается с различных
пользовательских устройств, подключенных к сети
Интернет, посредством специального
программного обеспечения для просмотра веб-
страниц (браузер) по адресам https://blomag.me/
(включая домены следующих уровней,
относящихся к данным адресам) или Мобильных
приложений, а так же чатов, созданных с помощью
мессенджеров, Telegram-каналов, Бота и иным
способом.

c) Сервис — совокупность услуг, предоставляемых
Пользователю посредством работы Бота.

d) Пользовательское соглашение — настоящее
соглашение, правила и документы,
регламентирующие работу Сервиса.

3. Общие положения и правила

a) Взаимодействие между Ботом и Пользователями
происходит с помощью Telegram.

b) Пользователь осознает, что все фото-, видео- и
текстовая информация в Боте являются
предметом авторского права и носят
исключительно ознакомительный и
рекомендательный характер.

c) Ответственность за использование информации,
полученной в Боте, лежит исключительно на
Пользователе.



4. Права и обязанности Пользователя

a) Пользователь имеет право:

i. Использовать контент, полученный
посредством Бота, для публикации в сети
Интернет или личного пользования.

ii. Использовать реферальную систему для
привлечения других пользователей.

iii. Предоставлять информацию другим людям для
того, чтобы привлечь их к использованию Бота.

iv. Создавать свои собственные веб-сайты и
размещать на них информацию о Боте в целях
привлечения новых членов, и используя для
таких целей любые без ограничений ресурсы
сети Интернет, если иное не предусмотрено
действующим законодательством страны
Пользователя.

v. Производить информирование отдельных лиц
и групп лиц, в том числе объединений лиц по
интересам, с целью привлечения их к
использованию Бота.

vi. Создавать собственные блоги и другие web-
ресурсы, в том числе персонально-
ориентированные и размещать на них
информацию о Боте.

vii. Направлять в администрацию Сервиса свои
предложения, пожелания и отзывы с целью
улучшения работы Бота.

viii. Требовать от Бота выполнения условий
настоящего Соглашения.



b) Пользователь Бота обязуется:

i. Придерживаться правил работы с Ботом и
данного Соглашения.

ii. Не распространять клеветнические и
необоснованные утверждения в адрес Бота, его
Организаторов и Пользователей, а также
любых лиц, задействованных в реализации
Бота: устно, письменно, а также в СМИ, включая
Интернет, в противном случае пользователь
будет заблокирован без возможности
восстановления.

iii. Не выдавать себя за организатора, владельца
Бота (если не является таковым), любое
представление должно ограничиваться
наименованием «Участник», «Пользователь».

iv. Не причинять вред Боту, а также становиться
причиной, по которой бот утратил свою
работоспособность.

v. Пользователь уведомлен, что при нарушении
данного Соглашения, Администрация имеет
право применять меры воздействия в виде
блокировки пользователя, в том числе без
предварительных уведомлений и выяснения
обстоятельств.

5. Права и обязанности Администрации

a) Администрация прилагает усилия по
техническому обеспечению работы Бота и
обеспечению круглосуточного доступа
пользователя к информации.



b) Администрация имеет право:

i. Вводить дополнительную оплату в Боте при
обновлении перечня предоставляемых услуг.

ii. Устанавливать правила работы технической
поддержки Пользователей.

iii. Не несёт ответственности за сбой работы
мессенджера и прочих форс-мажорных
обстоятельств, связанных с возможной
блокировкой мессенджера на территории
любого государства.

iv. Назначать стоимость подписки на Бота.
Видоизменять цены на услуги в одностороннем
порядке, а так же изменять условия
реферальной программы.

v. Использовать Бота для отправки системных
уведомлений, новостных рассылок, а также
информации маркетингового содержания.

vi. Отказать в оказании услуг Пользователю без
объяснения причины.

vii. В одностороннем порядке изменять условия
сотрудничества с уведомлением
Пользователей.

c) Администрация обязана:

i. Проводить работу для обеспечения доступа к
Боту.

ii. Обеспечить сохранность персональных данных
Пользователей и не передавать их третьим
лицам.



6. Блокировка пользователя может произойти в
следующих случаях:

a) Нарушение правил Бота.

b) Передача доступа другим пользователям.

c) Умышленные попытки обмана и введение в
заблуждение других пользователей.

d) Оскорбления Пользователей, Администрации
Бота.

e) Распространение негативной информации о Боте.

f) А также в любых других случаях, если по решению
Администрации пользователь несёт угрозу для
Бота и/или для других пользователей.

7. Финансовые взаиморасчёты

a) Пользование Ботом происходит на бесплатной
основе.

b) Бот предоставляет реферальную программу для
приглашения любого количества пользователей
за вознаграждение в виде предоставления
внутриигровых ресурсов.

c) Пользователь не вправе требовать обмена
внутриигровых ресурсов на реальные денежные
средства или иные материальные ценности.

8. Ответственность сторон

a) Администрация не несёт ответственности за успех
или провал действий Пользователей.



b) Администрация, ни в какой мере, не несёт
ответственность за здоровье Пользователей —
действия, предпринимаемые Пользователями
являются сферой ответственности Пользователей,
использование Бота во время вождения
автомобиля или совершения иных действий также
является сферой ответственности Пользователей.

c) Администрация не несёт ответственность за
неудачи, связанные с использованием
информации, полученной в результате
использования Бота, Пользователь в полной мере
берёт на себя, осознавая все риски.

d) Администрация не несёт ответственности за
задержки или сбои в процессе совершения
операции, возникшие вследствие непреодолимой
силы, а также любого случая неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных,
электрических и иных смежных системах.

e) Администрация оставляет за собой право, в
случае необходимости, в любой момент
проверить личность Пользователя.

9. Форс-мажор

a) В случае возникновения каких-либо
обстоятельств, препятствующих полному или
частичному выполнению любой из сторон её
обязательств по данному Соглашению, а именно,
стихийных бедствий, войны, военных действий
любого характера, блокады, потери лицом
дееспособности к обучению или других
обстоятельств, находящихся вне контроля со
стороны, каждая из сторон имеет право
расторгнуть дальнейшее выполнение
обязательств вытекающих из данного Соглашения,
и в этом случае ни одна из сторон не имеет права
требовать компенсации от другой стороны.



b) Подтверждение о наступлении этих обстоятельств
в виде извещения переданного посредством
электронной связи будет достаточным
основанием наступления указанных обстоятельств
и их длительности.

10. Срок действия Соглашения

a) Настоящее Соглашение вступает в силу после
запуска Бота в мессенджере Telegram и действует
на протяжении всего периода сотрудничества
Пользователя и Бота.

b) Администрация оставляет за собой право
изменять, корректировать и исправлять данное
Пользовательское Соглашение в одностороннем
порядке, с уведомлением пользователей.

c) В случае несогласия с изменениями в
Пользовательском соглашении, лицо имеет право
отказаться от исполнения настоящего
Пользовательского Соглашения и прекратить
использовать услуги, предоставляемые по
средствам Бота.

11. Контактные данные Администрации

В случае необходимости Пользователь может связаться
с представителями Бота с помощью электронной почты:
me@blomag.me

https://blomag.me


