ДОГОВОР О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ
(ИНВЕСТИЦИОННО-БОНУСНАЯ ОФЕРТА)
Настоящий Договор о порядке инвестирования и начисления бонусов (далее по тексту именуемый - «Договор»)
является индивидуальной Инвестиционно-бонусной офертой (далее по тексту именуемая - «Публичная оферта»)
Компании ShowMeBiz Ltd., зарегистрированной на территории Гонконга, именуемой в дальнейшем «Компания»
(регистрационный номер Компании: 2540914), адресованной физическому лицу - пользователю web-продуктов:
showmebiz.pro, showmebiz.io, app.showmebiz.io, далее по тексту именуемому – «Инвестор», устанавливающей порядок
и условия, на которых Инвестор, действуя от своего имени и за свой счёт, имеет возможность получить на свой
электронный лицевой кошелёк (в т.ч., мульти-кошелёк) бонусы от Компании, предусмотренные данным Договором.
Далее по тексту Договора Инвестор и Компания совместно именуются «Стороны».
1. Понятия и Термины
1.1. ShowMeBiz – это первая информационно-сервисная платформа для организации выставочной индустрии,
основанная на технологиях Blockchain и криптовалютах.
1.2. Инвестор – владелец Токенов ExpoCoin, подкреплённых ExpoBlock. Инвестор является одновременно и
владельцем соответствующих ExpoBlock. При отчуждении Токенов ExpoCoin, которые подкреплены ExpoBlock, за
Инвестором остаётся право владения соответствующими ExpoBlock (право владения ExpoCoin, которые подкреплены
ExpoBlock, и право владения соответствующими ExpoBlock - разделены).
1.3. Компания-арендатор (далее по тексту - «Арендатор») - клиент платформы ShowMeBiz, оплачивающий услуги
аренды ExpoBlock Виртуального Экспоцентра.
1.4. Токен ExpoCoin (EXPO) – это утилизационный токен (utility token), являющийся внутренним средством оплаты
за услуги, предоставляемые платформой ShowMeBiz.
1.5. Виртуальный Экспоцентр – это информационно-сервисная система, которая содержит данные об участниках
всемирной выставочной индустрии и позволяет Инвесторам получать Дивиденды.
1.6. ExpoBlock – единица информационного пространства Виртуального Экспоцентра.
1.7. Дивиденды – ежемесячные суммы начислений всем держателям ExpoBlock процентов от соответствующих
ежемесячных сумм доходов ShowMeBiz от сдачи в аренду ExpoBlock Виртуального Экспоцентра Арендаторам. Чем
большим количеством ExpoBlock владеет Инвестор, тем больше Дивидендов он получает в соответствии с принципом
пропорционального распределения сумм Дивидендов между Инвесторами.
2. Порядок заключения Договора (акцепт Инвестиционно-бонусной оферты)
2.1. Акцепт означает, что Инвестор согласен со всеми положениями Договора и принимает на себя безоговорочное
обязательство следовать им. В тексте Договора любое упоминание Договора подразумевает текущую редакцию
Договора.
2.2. Полный и безоговорочный акцепт Инвестором Договора происходит путём комплексного принятия на сайте
showmebiz.io Публичной оферты, сопутствующих оферт (Политика конфиденциальности и т.д.), иных документов,
которые регламентируют функционирование соответствующих web-продуктов, их сервисов и платформы в целом, а
также взаимодействие выше указанных пользователей с самой платформой и её компонентами.
2.3. Принимая условия настоящего Договора, Инвестор тем самым:
2.3.1. Подтверждает и гарантирует, что Инвестор является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности по
законодательству государства, гражданином которого является.
2.3.2. Подтверждает и гарантирует, что Инвестор действительно ознакомился в полном объёме с Договором и всеми
приложениями к нему, согласен с их условиями безоговорочно и в полном объёме.
2.3.3. Предоставляет Компании право (согласие) на обработку своих персональных данных. Вышеуказанное право
(согласие Инвестора в отношении персональных данных) действует в течение 10 (десяти) лет и может быть отозвано
путём направления Инвестором письменного уведомления в адрес Компании. Данное согласие считается отозванным
по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения Компанией письменного уведомления об отзыве указанного
согласия. День получения уведомления не включается в 30-ти (тридцати) дневный срок.
3. Основные положения
3.1. Инвестор путём приобретения токенов ExpoCoin, подкреплённых соответствующими ExpoBlock, а также в
процессе сдачи в аренду Виртуального Экспоцентра Арендаторам, имеет гарантированную возможность получения
соответствующих Дивидендов.
3.2. Арендатор имеет возможность использовать ExpoCoin для аренды Виртуального Экспоцентра в личных целях
(сервисы: ExpoBlock, ShowRoom, Conference).
3.3. После вывода ExpoCoin на международную биржу, Инвестор может свои ExpoCoin, которые подкреплены
соответствующими ExpoBlock, продавать на международной бирже и, при этом, всё так же получать ежемесячно
Дивиденды за сдачу в аренду собственных ExpoBlock Виртуального Экспоцентра. За Инвестором остаётся право
отчуждения своих ExpoBlock другим пользователям (Инвесторам) платформы. При этом право начисления и
получения Дивидендов также переходит соответствующим (новым) держателям этих ExpoBlock.
3.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются ежемесячно.
3.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только держателям ExpoBlock.
3.6. ExpoBlock можно переводить между Инвесторами платформы. Данное действие отображается в личных
кабинетах Инвесторов на соответствующем web-продукте платформы. ExpoBlock не торгуются на бирже.
3.7. ExpoCoin, по завершению всех этапов ICO, выводятся на международную биржу. Токены ExpoCoin являются
внутренним платёжным средством оплаты арендаторами: аренды ExpoBlock Виртуального Экспоцентра, сервисов

платформы ShowMeBiz. Токены ExpoCoin являются средством начисления и выплаты Дивидендов владельцам
ExpoBlock.
3.8. Для Инвестора, который акцептирует данную Публичную оферту, действует следующая Реферальная бонусная
программа:
3.8.1. Реферальная программа является двухуровневой, действует только на период проведения ICO и предназначена
для вознаграждения активных пользователей платформы (Инвесторов), которые рекомендуют другим потенциальным
пользователям платформы стать держателями Токенов ExpoCoin и обеспечивают акцептирование последними данной
Публичной оферты по определённой процедуре, с последующим состоявшимся в рамках проведения ICO
инвестированием от последних. Бонусы начисляются активным пользователям платформы в ExpoCoin в процентном
соотношении от уровня:
− 7% от объёма инвестиций первого уровня - новых состоявшихся пользователей платформы, приглашенные лично
Инвестором по соответствующей реферальной ссылке Инвестора, или первая линия приглашённых и
зарегистрированных новых пользователей платформы, свободно воспользовавшихся для регистрации реферальной
ссылкой Инвестора.
− 3% от объёма инвестиций второго уровня - новых состоявшихся пользователей платформы, которых пригласил
первый уровень (первая линия) Инвестора, по такой же процедуре, что и Инвестор пригласил свой первый уровень
(первую линию).
3.8.2. Количество приглашений в первую и вторую линию не ограничено. Никаких дополнительных условий для
использования Реферальной программы нет.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
4.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна в течение 3х (трёх) дней со дня наступления таких обстоятельств известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом
сроке действия и прекращения указанных обстоятельств путем отправки соответствующего уведомления на
электронную почту.
4.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
4.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон
имеет право расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков,
вызванных таким расторжением.
5. Решение спорных вопросов
5.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором, Стороны будут руководствоваться
законодательством Великобритании.
5.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путём дружественных
переговоров.
5.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые переговорным путём, подлежат рассмотрению в
претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения подобного рода, далее совместно
именуемые - «претензии») направляются Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении,
сканированное изображение претензии на бумажном носителе – на электронный адрес, экспресс-почтой или
вручаются другой Стороне лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес
Инвестиционного Консультанта, и почтовый адрес Компании, указанные в настоящем Договоре.
5.4. Претензии рассматриваются: Компанией - в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие
дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней со дня поступления; Инвестором – в срок не
позднее пятнадцати дней со дня поступления. Компания вправе при рассмотрении претензии запросить
дополнительные документы и сведения у обратившегося лица (далее по тексту – «Заявитель»), при этом срок
рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) дней.
5.5. Компания не рассматривает анонимные претензии, т.е. не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или
месте нахождения (адресе) Заявителя.
5.6. Претензия может быть оставлена Компанией без рассмотрения, если она подана повторно, т.е. не содержит новых
данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был предоставлен
ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на
данный ранее ответ.
5.7. Споры, не решённые Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Великобритании.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Инвестором в соответствии с п.2.2 настоящего
Договора.
6.2. Настоящий Договор действует на протяжении всего срока пользования платформой, веб-продуктами и сервисами
Компании.

7. Изменение Договора
7.1. Компания имеет право в любой момент изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Инвестора, публикуя указанные изменения на веб-сайте, не позднее 60 (шестидесяти)
рабочих дней со дня их внесения (принятия). Компания рекомендует Инвестору регулярно проверять условия
настоящего Договора на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования платформ, webпродуктов и сервисов, указанных выше, после внесения Компанией изменений и/или дополнений к данному
Договору, означает безусловное и полное принятие и согласие Инвестора с такими изменениями и дополнениями.
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