Оферта
1. Общие условия.
1.1. Оферта представляет собой соглашение, размещенное в сети Интернет по
адресу: https://diplex.online
1.2. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь признает себя
присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Получая доступ к сервисам Сайта, Пользователь признает себя заключившим
Договор (оферту) об ответственности сторон, прописанной в данном Соглашении, то
есть Пользователь принимает условия указанной оферты.
1.4 Сайт создан в целях извлечения прибыли, по средствам осуществления
посреднической деятельности при содействии веб-мастеров, инвесторов и
рекламодателей в осуществлении ими оптимальной работы многофункционального
рекламного инструмента Diplex.
1.5 Сайт содержит информационные, рекламные и иные материалы, а также
персональный сервис: «Личный кабинет».
Личный кабинет - инструмент персонального самообслуживания
Пользователя/Инвестора, посредством которой Пользователь/Инвестор
самостоятельно и в любое удобное время может пополнить свой Счёт, осуществлять
деятельность вэб-мастера, определить условия исполнения настоящего Соглашения,
ознакомиться с Отчётом об исполнении Соглашения, содержащий иные сведения о
ходе исполнения Соглашения. Для получения доступа к персональному сервису
Пользователю необходимо пройти простую процедуру регистрации на сайте Проекта.
1.6. Действия Пользователя на Сайте признаются значимыми и заверенными
электронной системой в том случае, если они совершены после процедуры
авторизации Пользователя на Сайте с применением его персонального логина, при
первичной регистрации на Сайте, а также пароля.
1.7. Использование сервисов Сайта после совершения Пользователем процедуры
авторизации, заключающейся в вводе его персонального логина и пароля, признается
совершением действий в Личном кабинете Пользователя в соответствии с условиями
Договора (оферты) об ответственности сторон.
1.8.Акцепт осуществляется Пользователем/Инвестором путем совершения действий,
направленных на создание личного кабинета. Совершая такие действия,
Пользователь/Инвестор подтверждает, что ему известны все условия настоящего
Соглашения, которые он в полном объеме принимает и обязуется соблюдать.
1.9.Оферта действительна с момента размещения в сети Интернет и действует до
момента ее отзыва.
1.10.Пользователь/Инвестор, не согласный с содержанием и условиями вновь
действующей Оферты, обязуется отказаться от доступа к Личному кабинету и
прекратить его использование.
1.11. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, составляющих
процедуру авторизации пользователя на Сайте.
1.12.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту
https://diplex.online. Сайт https://diplex.online не контролирует и не несет
ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на Сайте http://diplex.online.

2. Работа рекламного сервиса Diplex
2.1. Интернет переполнен устаревшими рекламными площадками с оскудевающим
трафиком, естественно, конверсия регистраций в них минимальна. Команда сервиса
Diplex в свою очередь занимается рекламой типа “Digital” - современный вид рекламы,
основанный на массированном трафике, с заинтересованной аудиторией и высокой
конверсией регистрации.
2.2.Мы позволяем каждому рекламодателю получать много трафика за счёт большой
распространенности проекта. Каждый пользователь может рекламировать на нашей
площадке свой сайт, минимальная цена за один клик составляет 0.001$ или 0.1 Matrix coin
( цена может изменяться в зависимости от курса Matrix coin). Далее выставить время
просмотра, загрузить картинку, придумать название, вставить свою ссылку и запустить
рекламу. В течении работы Вашего рекламного объявления Вы можете редактировать
название, картинку и ссылку на сайт (куда перейдет веб мастер ) . В разделе “Реклама”
будет отображаться вся статистика на Ваш рекламный блок, а именно сколько переходов
было за 24 часа, сколько переходов было совершено в общем и средняя оценка вашей
рекламы, для удобства вся статистика будет выведена в графиках.
2.3. Рекламодателем стать очень просто, Вам всего лишь нужно перейти во вкладку
«Рекламодателю» и заполнить нужные данные, так же на балансе у Вас должно быть
некоторое количество денег, которых хватит на покупку услуг платформы Diplex .
2.4. Веб-мастер – активный пользователь платформы diplex.online. При регистрации и
заполнении профиля каждый пользователь получает бонус в размере 5 Plex и 5 Matrix
coin. В любое время можно приобрести дополнительно акции Plex и монеты Matrix
coin, для извлечения большей прибыли.
2.5. Plex - это акция проекта, один Plex = 0.1$ или 100 Matrix coin
2.6. Ежедневные задания - часть задумки проекта Diplex, за счёт рекламы
зарабатывает непосредственно сам проект.
2.7. Начисления происходят раз в 24 часа, для того чтобы получить начисления, Вам
необходимо выполнить ежедневные задания, они у вас займут не больше 5 минут.
Также для извлечения дополнительной прибыли можно выполнять и другие
рекламные задания, при их наличии. При не выполнении ежедневных заданий, не
начисляется процент за имеющиеся акции ( Plex) .
2.9 В Diplex реклама уникальна, поскольку ее будут просматривать не только
желающие заработать без вложений но и инвесторы, выполняющие обязательное
задание. Соединив компоненты качественного сервиса и
инвесторской позиции пользователей платформы, получаем максимально
качественную работу, а именно мощный трафик и прибыльные инвестиции.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Пользователь/Инвестор обязан:
3.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом.
3.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
3.1.3. Для целей исполнения настоящего Соглашения Пользователь/Инвестор
обязуется самостоятельно отслеживать текущее состояние Счёта Инвестора
посредством Личного кабинета.

3.1.4. Не нарушать условий настоящего Соглашения;
3.2. Администрация Сайта обязана:
3.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности.
3.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать
без предварительного письменного разрешения Пользователя/Инвестор, а также не
осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными возможными
способами переданных персональных данных, за исключением предусмотренных
настоящей Политикой конфиденциальности.
3.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
3.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю/Инвестору, с момента обращения или запроса или
его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных на период проверки в случае
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
3.3. Компания вправе:
3.3.1. приостановить либо прекратить Пользователю/Инвестору доступ в Личный
кабинет в случае нарушения условий настоящего Соглашения;
3.4. Пользователь/Инвестор вправе:
3.4.1. использовать Платформу сайта в рамках условий, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4. Конфиденциальность.
4.1. Пользователь/Инвестор обязуется обеспечить втайне от любых третьих лиц и
Компании пароль и логин от своего Личного кабинета и несёт риск наступления
неблагоприятных последствий несоблюдения данной обязанности, а также хищения,
утраты и тому подобных действий.
4.2. Стороны обязуются не передавать третьим лицам любую информацию связанную
с данным Соглашением.
4.3. Запрет разглашения информации сохраняется после расторжения данного
Соглашения и может быть отменен только по соглашению Сторон.
5. Прочие условия
5.1. Инвестор подтверждает, что является совершеннолетним, полностью право- и
дееспособным лицом, добровольно и осознанно заключающим настоящее
Соглашение.
5.2. Инвестор, принимая решение о передаче полномочий на совершение операций
Компании и перечисляя ей необходимую для исполнения Соглашения электронную
валюту, принимает на себя все возможные риски, связанные с инвестиционными
решениями, в том числе и риски возможных финансовых потерь (убытков). Инвестор,
регистрируясь на сайте, подтверждает что он, осведомлен и согласен с
потенциальными рисками, связанными с исполнением настоящего Соглашения.
5.3. Компания не несет ответственности в случаях:

задержки или сбоя в процессе совершения операции, возникших вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах,
DDos-атак;
задержки в работе банков, систем переводов, криптовалютных переводов и платежных
систем.
5.4. При возникновении разногласий или споров между сторонами настоящего
Соглашения предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора) является обязательным.
5.5. Претензия направляется заинтересованной стороной заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
5.6. Получатель претензии в течение одного месяца со дня ее получения письменно
уведомляет заявителя о результатах рассмотрения.
5.7. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
интересов иных Пользователей/Инвесторов.
5.8. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что принимает условия
настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности Сайта, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. Действие Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение заключается Сторонами в электронной форме.
Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента подтверждения
регистрации Личного кабинета Пользователем/Инвестором. Подтверждение
регистрации осуществляется путем перехода Инвестора по ссылке в электронном
письме, высланному ему Компанией по электронному адресу, указанному при
регистрации. Договор действует неопределенный срок до его прекращения.

