
Пользовательское соглашение
 Платформы «Infin»

(публичная оферта на условиях договора присоединения)

«01» марта 2021 года                       Республика Беларусь, г. Минск

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Финансовые
инновации»,  именуемое  в  дальнейшем  «Оператор»,  с  одной  стороны,  и
Физическое лицо, использующее Платформу «Infin», именуемое в дальнейшем
«Пользователь»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,
заключили настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) о
нижеследующем:

1. Термины и определения

1.  Оператор – ООО «Финансовые инновации», являющееся владельцем
Платформы «Infin».

Платформа  «Infin»  -  информационная  система  Оператора,  доступ  к
которой  осуществляется  пользователем через  веб-ресурс,  расположенный  в
Интернете по адресу: infin.by и/или *.infin.by.

Игра  –  образовательная  компьютерная  игра-симулятор  деятельности
цифровой платформы для операций с токенами (далее - Игра),  созданная для
популяризации  перспективных  цифровых  финансовых  технологий  и
тренировки  навыков  совершения  операций  с  токенами.   Игра  не  является
азартной,  рекламной  или  любой  иной,  имеющей  специальную  правовую
регламентацию в законодательстве Республики Беларусь.

Учетная  запись  (аккаунт)  –  функциональная  часть  Платформы «Infin»,
предназначенная  для  хранения  игровой  информации Пользователя:  учет  его
виртуальных  денежных  единиц  и  токенов,  информации  о  игровых  сделках
(операциях) с токенами, иной информации, необходимой для взаимодействия
Оператора и Пользователя. 

Услуга  –  предоставление  Оператором  Пользователю  возможности
использования  Платформы  «Infin»  на  условиях  Игры  в  соответствии  с
условиями настоящего Соглашения.

Формы Услуги – способы оказания Оператором Пользователю Услуги:  
через веб-ресурс, расположенный в Интернете по адресу:  infin.by и/или

*.infin.by.
2.  Все  иные  термины,  используемые  в  настоящем  Соглашении,

трактуются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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2. Предмет Соглашения

3.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением Оператор  обязуется
оказывать  Услугу  на  условиях  и  в  формах,  предусмотренных  настоящим
Соглашением,  а  Пользователь обязуется  выполнять условия и обязательства,
предусмотренные настоящим Соглашением.

Перечень форм Услуги, набор операций, сервисов и функций, входящих в
определенную форму  Услуги,  а  также  возможность  доступа  Пользователя к
определенной  форме  Услуги  и/или  Платформе  «Infin»  определяются
Оператором самостоятельно. 

Пользователь не  имеет  права  требовать  оказания  Оператором  Услуги,
техническая возможность оказания которой не реализована Оператором. 

4. Весь функционал Платформы «Infin» предоставлен в ознакомительных
целях и для возможности совершения Пользователем действий на Платформе
«Infin» на условиях Игры. Совершение Пользователем действий на Платформе
«Infin»  не  является  основанием  для  возникновения  каких-либо  реальных
финансовых  обязательств между  Оператором  и  Пользователем  либо  между
Пользователем и третьими лицами.

5.  Оператор обеспечивает функционирование Платформы «Infin» и при
предоставлении доступа к Платформе «Infin» не оказывает Пользователю ни
каких банковских, финансовых или иных аналогичных услуг. 

6.  Токены,  используемые  на  Платформе  «Infin»,  не  являются
криптовалютой  и  могут  быть  использованы  только  в  игровом  процессе  на
Платформе «Infin».

7.  Условия  и  порядок  оказания  Услуги  определяются  в  настоящем
Соглашении и приложениях к нему.

3. Заключение Соглашения

8.  Для заключения  настоящего  Соглашения Пользователю необходимо
пройти  в  электронном  виде  процедуру  регистрации  на  Платформе  «Infin» в
порядке, установленном интерфейсом Платформы «Infin».

9. Регистрация Пользователя осуществляется на Платформе «Infin» путем
использования  Пользователем сайта Оператора в сети Интернет:  www  .  infin  .  by  
и/или *.infin.by.

10. Процедура регистрации Пользователя на Платформе «Infin» включает
в себя следующие этапы:

10.1.  создание  логина  и  пароля.  Логином  является  адрес  электронной
почты, принадлежащий Пользователю. 

10.2.  ознакомление  и  согласие  Пользователя  с  Политикой
конфиденциальности и настоящим Соглашением;

10.3.  предоставление  Пользователем согласия  в  электронном  виде  на
обработку  персональных  данных  на  условиях,  указанных  в  Политике
конфиденциальности;

http://www.infin.by/
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10.4.  предоставление Пользователем иных согласий в электронном виде,
предусмотренных интерфейсом  Платформы «Infin»;

10.5.  подтверждение  принадлежности  адреса  электронной  почты
Пользователю. Для подтверждения принадлежности адреса электронной почты
Пользователю Оператор высылает  Пользователю на указанный им в качестве
логина  адрес  электронной  почты  сеансовый  код  доступа,  который  вводится
Пользователем в интерфейсе Платформы «Infin»;

10.6.  ввод  и  подтверждение  Пользователем  сеансового  кода  доступа  в
интерфейсе Платформы «Infin».

11.  Настоящее  Соглашение   является  договором  присоединения,  его
заключение  производится  посредством  принятия  Пользователем  условий
настоящего Соглашения в  соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса
Республики  Беларусь,  т.е.  путем  присоединения  к  Пользовательскому
соглашению в целом без каких-либо условий, изъятий и оговорок, в порядке,
предусмотренном п. 13 настоящего Соглашения.

12.  Возможность  ознакомления  Пользователя с  текстом  настоящего
Соглашения и приложениями к нему предоставляется посредством размещения
текста настоящего  Соглашения и приложений к нему на официальном сайте
Оператора  в  глобальной  компьютерной  сети  Интернет   (www.infin.by и/или
*.infin.by), а также иными способами, определяемыми Оператором.

13. Настоящее Соглашение является офертой Оператора на установление
договорных  отношений  по  поводу  использования  Платформы  «Infin»  на
условиях Игры.  Настоящее  Соглашение  считается  заключенным  между
Пользователем и  Оператором  с  момента  акцепта  Пользователем  оферты
Оператора.  Акцептом Пользователя оферты Оператора является прохождение
Пользователем процедуры регистрации на Платформе «Infin» согласно п.  10
настоящего Соглашения.

14.  Акцепт  Пользователя оферты  Оператора,  указанной  в  п.  13
настоящего Соглашения, является подтверждением того, что:

-  Пользователь  ознакомился с  текстом  настоящего  Соглашения  и
приложениями к нему;

-  Пользователь согласен  и  признает  для  себя  обязательными  для
выполнения и соблюдения условия настоящего Соглашения, а также обязуется
надлежащим  образом  исполнять  обязательства,  принятые  на  себя  в
соответствии с настоящим Соглашением и приложениями к нему;

- Пользователь понимает, что все его действия с токенами на Платформе
INFIN  совершаются  в  рамках  Игры и  не  влекут  возникновения  каких-либо
реальных финансовых обязательств.

15. После регистрации Пользователя на Платформе «Infin» Пользователю
создается Учетная запись (аккаунт) (присваивается числовой код (ID)).

http://www.infin.by/
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4. Порядок оплаты вознаграждений Оператору

16.  Возможность  использования  Платформы  «Infin»  как  Игры
предоставляется Пользователю безвозмездно.

17.  На  Платформе  «Infin»  может  быть  предусмотрена  возможность
покупки  Пользователем  за  денежные  средства каких-либо  виртуальных
предметов или виртуальных действий для их потребления только в процессе
игры на Платформе «Infin».

18.  Пользователь  самостоятельно  определяется  с  необходимостью
покупки  за  денежные  средства каких-либо  виртуальных  предметов  или
виртуальных  действий  для  их  потребления  в  процессе  игры  на  Платформе
«Infin».

19.  Перечень  доступных  к  покупке  виртуальных  предметов  или
виртуальных  действий  для  их  потребления  в  процессе  игры  на  Платформе
«Infin» и порядок их покупки определяется  приложением № 1 к настоящему
Соглашению.

5. Порядок использования Пользователем Платформы «Infin»

20.  Все действия  Пользователя с токенами на Платформе  «Infin» носят
игровой характер и не влекут возникновения каких-либо реальных финансовых
обязательств.

21. Покупка и продажа токенов на Платформе «Infin» осуществляется за
счет  виртуальных денежных единиц,  не  являющихся  реальными денежными
средствами.  Покупка  и  продажа  токенов  на  Платформе  «Infin»  за  реальные
денежные средства в любой валюте на Платформе «Infin» не осуществляется. 

22.  За  совершение  Пользователем  определенных  действий  либо  за
достижение  определенных  игровых  результатов  предусматривается
пополнение  виртуальных  счетов  Пользователя  на  Платформе  «Infin»
виртуальными денежными  единицами  в  соответствии  с  Правилами  игры на
Платформе «Infin».

23.  Все  обозначения  виртуальных  денежных  единиц  используются  с
целью  удобства  работы  с  Платформой «Infin» и  для  максимального
приближения использования ее функционала к реалиям настоящей жизни.

24.  Выплата  Пользователю  в  какой-либо  форме  дохода,  полученного
виртуальными денежными единицами в процессе игры на Платформе  «Infin»,
Оператором не осуществляется.

25.  Обмен  принадлежащих  Пользователю  на  Платформе  «Infin»
виртуальных денежных единиц на реальные денежные средства Оператором не
осуществляется.

26.  При  прохождении  процедуры  верификации  на  Платформе  «Infin»
предоставление о себе реальных персональных данных НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Если
Пользователь принимает решение указать свои реальные персональные данные,
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их обработка будет осуществляться в соответствии с требованиями Политики
конфиденциальности Оператора.

27. Доступ к функционалу Платформы «Infin» может быть заблокирован
Оператором в следующих случаях:

-  при  выявлении  случаев  использования  Пользователем при  работе  с
Платформой «Infin» ненормативной лексики либо иной информации,  носящей
оскорбительный характер и не отвечающей нормам общественной морали;

- при нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения;
- в иных случаях, установленных настоящим Соглашением.
28. В  случае  если  с  момента  последнего  входа  Пользователя в  свою

Учетную  запись  (аккаунт)  прошло  более  6  месяцев  и  в  Учетной  записи
(аккаунте)  Пользователя  отсутствуют  токены,  Оператор  имеет  право
блокировать вход в Учетную запись (аккаунт) и (или) удалить Учетную запись
(аккаунт).

29. Стороны соглашаются с тем, что Услуги, оказываемые в соответствии
с  настоящим  Соглашением,  учитывая  их  безвозмездный  характер,
предоставляются  на  условиях  «как  есть»,  т.е.  без  каких-либо  гарантий  и
обязательств  со  стороны  Оператора в случае  невозможности предоставления
Услуг  либо  перебоев  в  предоставлении  Услуг  (задержки,  сбои,  иные
технические  неполадки,  утрата  какой-либо  пользовательской  информации  и
т.п.).

6. Безопасность при использовании Платформы «Infin»

30.  Пользователю при  работе  с  Платформой  «Infin»  рекомендуется
выполнять следующие требования: 

30.1. для обеспечения конфиденциальности вводимых в компьютер или
устройство,  которое  используется  для  работы  с  Платформой  «Infin»  и
реквизитами  доступа,  использовать  устройства  с  работающими  системами
защиты, такими как: 

ограничение доступа к устройству; 
активное  антивирусное  программное  обеспечение  с  обновленными

базами данных; 
система обновления операционной системы; 
30.2. при  использовании  сайтов  *.infin.by,  infin.by  убедиться,  что

соединение с сервером Платформы «Infin» происходит в защищенном режиме
(протокол HTTPS);

30.3.  при  использовании  сайтов  *.infin.by,   infin.by  убедиться,  что
идентификационные данные этих сайтов удостоверены, а сертификаты сайтов
действительны;

30.4.  не  соглашаться  на  предложение  браузера  сохранить  пароль  для
последующего автоматического входа в Учетную запись (аккаунт); 

30.5.  обеспечивать  сохранность  и  конфиденциальность  реквизитов
доступа и иной информации, необходимой для доступа на Платформу «Infin»,
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не разглашать  такую информацию другим лицам (в  т.ч.  друзьям,  знакомым,
родственникам, сотрудникам Оператора и др.); 

30.6. не сохранять свои логин, пароль доступа, сеансовый код доступа на
компьютере,  мобильном  устройстве,  любом  другом  цифровом  носителе
(жесткий диск компьютера, съемный цифровой носитель), бумажном носителе
или интернет-сервисе, к которым могут иметь доступ другие лица; 

30.7.  изменять  пароль  доступа  к  соответствующей  форме  Услуги  на
регулярной  основе,  либо  сразу,  при  наступлении  событий,  которые  могли
прямо или косвенно повлиять на его конфиденциальность; 

30.8.  не  оставлять  компьютер  или  другое  устройство,  посредством
которого  осуществляется  работа  с  соответствующей  формой  Услуги,  без
присмотра на время открытого сеанса работы с Платформой «Infin»; 

30.9. всегда нажимать кнопку «ВЫХОД» по окончании сеанса работы с
Платформой «Infin», в том числе и перед закрытием окна браузера; 

30.10.  незамедлительно  уведомлять  Оператора  о  ставших  известными
фактах  незаконного  использования  третьими  лицами  реквизитов  доступа  и
иной  информации  Пользователя,  необходимой  для  доступа  на Платформу
«Infin». 

31.  Для  соблюдения  конфиденциальности  реквизитов  доступа  к
Платформе «Infin» Пользователю также рекомендуется: 

не  использовать  функции  браузера  «Автозаполнение»  на  страницах  с
реквизитами доступа; 

не  использовать  для  доступа  на  Платформу  «Infin»  логин  и  пароль
доступа, которые уже используются для авторизации  Пользователя на других
сайтах и интернет-ресурсах; 

использовать надежные пароли (длиной не менее 8-и символов); 
при наличии технической возможности регулярно контролировать дату и

время  своего  последнего  посещения,  а  также  количество  входов  и
используемые IP-адреса и/или вспомогательный текстовый реквизит IP-адреса
при работе с Платформой «Infin»; 

внимательно  изучать  информацию,  выводимую  на  экран  устройства,
используемого  для  работы  с  Платформой   «Infin»,  выбирать  действия  из
предлагаемых вариантов в соответствии со своими намерениями и внимательно
проверять правильность вводимой информации. 

7. Права и обязанности сторон

32. Оператор имеет право:
32.1. самостоятельно определять (в том числе в любой момент времени

изменять)  формы  и  условия  оказания  Услуги,  набор  операций,  сервисов  и
функций,  входящих  в  определенную  форму  Услуги,  а  также  возможность
доступа Пользователя к определенной форме Услуги и Платформе «Infin»;
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32.2. в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения
и приложений  к  нему  на  условиях,  изложенных  в  разделе  9 настоящего
Соглашения;

32.3.  планово либо внепланово изменять технические характеристики и
параметры  программно-технических  средств,  задействованных  в  оказании
Услуг, в том числе с временным приостановлением оказания Услуг;

32.4.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством
Республики Беларусь, настоящим Соглашением и приложениями к нему.

33. Пользователь имеет право:
33.1.  пользоваться  Услугой  на  условиях  и  в  формах,  установленных

настоящим Соглашением;
33.2.  осуществлять  иные  права  предусмотренные  законодательством

Республики Беларусь, настоящим Соглашением и приложениями к нему.

34. Пользователь обязан:
34.1. соблюдать условия настоящего Соглашения и приложений к нему;
34.2.  не  совершать  действий,  направленных  на  подрыв  сетевой

безопасности  либо  нарушение  работы  программно-технических  средств
Оператора и  (или)  третьих  лиц,  а  также  иных  действий,  направленных  на
нарушение прав и законных интересов Оператора и (или) третьих лиц;

34.3.  проверять  на  сайте  Оператора  в  сети  Интернет,  а  также  с
использованием форм Услуги и ознакамливаться с информацией об изменении
условий настоящего Соглашения и приложений к нему;

34.4.  своевременно  проверять  электронные  письма,  поступающую  на
адрес  электронной почты,  являющийся логином Пользователя на Платформе
«Infin».

8. Ответственность сторон

35.  За  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  обязательств  по
настоящему  Соглашению Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Республики Беларусь.

36. Оператор не несет ответственности:
36.1.  за  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  обязательств  по

настоящему  Соглашению по  причинам,  связанным  с  нарушением
работоспособности  сети  Интернет;  за  качество  услуг,  предоставляемых
мобильными  операторами,  операторами  телефонной  сети  стационарной
электросвязи,  компаниями,  обеспечивающими  доступ  в  сеть  Интернет,  за
действия владельцев мобильных устройств,  за  действия владельцев сайтов и
мобильных приложений, используемых Пользователем, за действия, вызванные
сторонним программным обеспечением, используемым Пользователем, а также
за  любые  убытки  и  (или)  иные  последствия,  возникшие  в  результате
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несоблюдения  Пользователем предусмотренных  настоящим  Соглашением
требований безопасности при использовании Платформы  «Infin»;

36.2. за кражу, повреждение или утрату конфиденциальной информации
(в  том  числе  реквизитов  доступа)  Пользователя в  результате  работы
вредоносных программ на оборудовании, которое Пользователь использует для
доступа к Платформе  «Infin», и за вызванные этим последствия;

36.3. за любые убытки, причиненные Пользователю в результате доступа
третьих  лиц  к  Учетной  записи  (аккаунту)  Пользователя  посредством  форм
Услуги  с  использованием  реквизитов  доступа  или  иной  информации
Пользователя,  необходимой  для  доступа  к Платформе  «Infin»,  и  в  иных
случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

37. Пользователь несет ответственность за:
37.1. использование Платформы  «Infin» не в соответствии с условиями

настоящего Соглашения;
37.2.  несоблюдение  предусмотренных  настоящим  Соглашений

требований безопасности при использовании Платформы  «Infin», а также за
убытки  и  (или)  иные  последствия,  возникшие  в  результате  несоблюдения
указанных мер безопасности; 

37.3.  необеспечение  сохранности  и  конфиденциальности  реквизитов
доступа и иной информации, необходимой для доступа к Платформе  «Infin», а
также  за  убытки,  которые  могут  возникнуть  в  результате  несоблюдения  им
требований  по  обеспечению  сохранности  и  конфиденциальности  такой
информации;

37.4.  незаконный  доступ  других  лиц  к  Учетной  записи  (аккаунту)
Пользователя в результате умысла или неосторожности самого Пользователя и
за все вызванные таким незаконным доступом последствия;

37.5. за последствия любого рода, которые могут наступить в результате
любых действий или  инициатив,  выполненных  Пользователем или  третьими
лицами,  использующими реквизиты доступа  Пользователя к Учетной записи
(аккаунту)  посредством форм Услуги с ведома или без ведома Пользователя;

36.6.  использование  Пользователем неконтролируемого  Оператором
программного  обеспечения  на  оборудовании  (компьютере,  мобильном
телефоне  и  т.д.),  используемом  Пользователем для  работы  с  Платформой
«Infin»,  в  том  числе  которое  предоставляет  Пользователю техническую
возможность использовать контролируемые таким программным обеспечением
биометрические  данные  Пользователя или  пароли  (коды)  для  доступа  к
Платформе  «Infin».

38.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение
(ненадлежащее  исполнение)  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  в
случае  если  такое  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  обязательств
обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. Условия освобождения от
ответственности  и  порядок  взаимоотношений  Сторон  при  наступлении
обстоятельств  непреодолимой  силы  предусмотрены  разделом 11 настоящего
Соглашения.
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9. Внесение изменений и дополнений в договорные отношения 

39.  Пользователь признает  и  принимает  право  Оператора  в
одностороннем  порядке  на  условиях,  изложенных  в  настоящем  разделе,
вносить  изменения  и  дополнения  в  настоящее  Соглашение  и приложения  к
нему. 

40.  О  факте  внесения  изменений  и  дополнений  в  соответствующие
документы  Оператор  уведомляет  Пользователя посредством  размещения
соответствующей информации на сайте Оператора или с использованием форм
Услуги, а также иными определяемыми Оператором способами. 

41.  При  уведомлении  Пользователя о  факте  внесения  изменений  и
дополнений в соответствующие документы Оператор вправе приостанавливать
доступ  Пользователя к  Платформе  «Infin»  до  момента  подтверждения
Пользователем факта  ознакомления  с  изменениями  и  дополнениями  в
соответствующие документы способом, предложенным Оператором.

42.  В  случае  своего  несогласия  с  изменениями  и  дополнениями  в
настоящее Соглашение и приложения к нему Пользователь уведомляет об этом
Оператора  в  электронном  виде  путем  направления  соответствующего
сообщения с адреса электронного почты, являющегося логином на Платформе
«Infin»,  на адрес  электронной почты: support@infin.by, до  заявленного срока
вступления  в  силу  изменений  и  дополнений  в  настоящее  Соглашение  и
приложения к нему. Несогласие Пользователя с изменениями и дополнениями в
настоящее Соглашение и  приложения к нему является отказом  Пользователя
от исполнения настоящего Соглашения и влечет его прекращение в отношении
данного  Пользователя в  течение  5  дней  с  даты  получения  Оператором
электронного уведомления  Пользователя о  несогласии  с  изменениями  и
дополнениями в настоящее Соглашения и приложения к нему.

43.  Отсутствие  уведомления  Пользователя,  указанного  в  пункте  42
настоящего  Соглашения,  означает  согласие  Пользователя с  изменениями  и
дополнениями в настоящее Соглашение, приложения к нему и рассматривается
Оператором  и  Пользователем как  принятие  Пользователем предложения
Оператора продолжить действие настоящего Соглашения и приложений к нему
на новых условиях.

10. Порядок отказа от исполнения и расторжения Соглашения

44. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Соглашения в случаях:

нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения;
принятия решения о прекращении Оператором деятельности по оказанию

Услуги;
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или

настоящим Соглашением.
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45.  О  прекращении  действия  настоящего  Соглашения  в  отношении
Пользователя  Оператор  направляет  соответствующее  уведомление  с  адреса
электронной  почты support@infin.by на  адрес  электронного  почты,
являющегося логином Пользователя на Платформе «Infin».

46.  Пользователь вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от
исполнения настоящего  Соглашения, направив  соответствующее уведомление
Оператору в  электронном  виде  с  адреса  электронного  почты,  являющегося
логином на Платформе «Infin», на адрес электронной почты: support@infin.by.
Настоящее  Соглашение  прекращает  свое  действии  в  отношении  данного
Пользователя по истечении 5 дней с даты получения Оператором электронного
уведомления, указанного в настоящем пункте Соглашения.

47.  Стороны  вправе  расторгнуть  настоящее Соглашение в  случаях,
установленных законодательством Республики Беларусь.

48.  Прекращение  действия настоящего  Соглашения  означает
прекращения возможности доступа Пользователя к Платформе «Infin».

11. Форс-мажор

49.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,
препятствующих  осуществлению  Пользователем и  (или)  Оператором  своих
функций  по  настоящему  Соглашению,  к  которым  относятся  стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,
противоправные действия третьих лиц, аварии сетей связи (в том числе сети
интернет),  аварии  в  области  снабжения  электроэнергией;  вступление  в  силу
нормативных правовых актов, каких либо иных обязательных для исполнения
решений уполномоченных органов и (или) организаций, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Соглашении виды деятельности, а также
иные  обстоятельства,  не  зависящие  от  волеизъявления  Оператора  и
Пользователя, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых
на себя обязательств. 

50.  Затронутая  форс-мажорными  обстоятельствами  Сторона  без
промедления,  но  не  позднее  чем  через  3  (три)  банковских  дня  после
наступления  форс-мажорных  обстоятельств  в  письменной форме либо  через
средства  массовой  информации  и  (или)  через  форму  Услуги  либо  путем
направления электронного сообщения информирует другую  Сторону об этих
обстоятельствах и об их последствиях, а также принимает все возможные меры
с  целью  максимально  ограничить  отрицательные  последствия,  вызванные
указанными форс-мажорными обстоятельствами. 

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна
без промедления, но не позднее чем через 3(три) банковских дня известить в
письменной форме либо через  средства  массовой информации и (или)  через
форму  Услуги  либо  путем  направления  электронного  сообщения  другую
Сторону о прекращении этих обстоятельств. 

mailto:support@infin.by
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51. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой
создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  настоящему
Соглашению,  другой  Стороны о  наступлении  форс-мажорных  обстоятельств
влечет  за  собой  утрату  права  ссылаться  на  эти  обстоятельства  в  целях
освобождение от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по настоящему Соглашению. 

52.  Наступление  форс-мажорных  обстоятельств  может  вызвать
увеличение  срока  исполнения  обязательств  по  настоящему  Соглашению на
период их действия, если Стороны не договорились об ином. 

53.  Освобождение  Стороны  от  ответственности  за  неисполнение
(ненадлежащее исполнение) какого-либо затронутого действием обстоятельств
непреодолимой  силы  обязательства  по  настоящему  Соглашению не  влечет
освобождение  этой  Стороны  от  ответственности  за  неисполнение
(ненадлежащее исполнение) иных ее обязательств по настоящему Соглашению,
незатронутых действием обстоятельств непреодолимой силы. 

54.  В  случае  если  обстоятельства  непреодолимой  силы  длятся  более
шести месяцев, то любая из сторон имеет право отказаться от исполнения по
настоящего Соглашения. При этом Стороны возвращаются в первоначальное
состояние.  Расходы  по  возвращению  Сторон  в  первоначальное  состояние
Стороны несут в равных долях.

12.  Заключительные положения

55.  Реализация  Пользователем прав,  касающихся  его  персональных
данных,  осуществляется  в  соответствии  с  Политикой  конфиденциальности
Оператора, с которой ознакомился и согласился Пользователь при регистрации
на Платформе «Infin».

56.  Вся  игровая  информация  Пользователя  является  собственностью
Оператора  и  соответственно  Оператор  вправе  ею  распоряжаться  по  своему
усмотрению  в обезличенной форме.

57. Доставка всех извещений и уведомлений, связанных с исполнением
настоящего  Соглашения,  осуществляется  Оператором  путем  направления
соответствующего  электронного  письма  на  адрес  электронной  почты,
являющийся логином Пользователя на Платформе «Infin».

58.  В  случае  если  какое-либо  из  условий  настоящего  Соглашения
потеряет  юридическую  силу,  будет  признанно  незаконным  или  будет
исключено  из  Пользовательского  соглашения,  это  не  влечет
недействительность  остальных  условий  Пользовательского  соглашения,
которые  сохранят  юридическую  силу  и  являются  обязательными  для
исполнения Сторонами.

59.  Настоящий  Соглашение вступает  в  силу в  отношении конкретного
Пользователя  с  момента,  указанного  в  п.  13 настоящего  Соглашения, и
действует  до  полного  исполнения  Сторонами  обязательств  по  настоящему
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Соглашению, либо до наступления соответствующих обстоятельств, указанных
в разделе 10 настоящего Соглашения.

60.  Споры по  настоящему  Соглашению разрешаются  в  соответствии  с
материальным  и  процессуальным  законодательством  Республики  Беларусь
судом Московского района города Минска. 

61.  Пользователь согласен с тем, что с момента акцепта Пользователем
оферты  Оператора  Оператор  вправе  высылать  Пользователю на  адрес
электронной почты, являющийся логином Пользователя на Платформе «Infin»,
рекламную и иную информацию.

62.  По  вопросам,  неурегулированным  настоящим  Соглашением  и
приложениями  к  нему,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством Республики Беларусь.

Реквизиты Оператора: 

Полное  наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Финансовые инновации»

УНП: 193060197
 Место нахождения:  г.Минск, Республика Беларусь.
 Адрес электронной почты для связи: info@infin.by
 

ООО  «Финансовые  инновации»  является  резидентом  Парка  высоких
технологий  (решение  о  регистрации  в  качестве  резидента  Парка  высоких
технологий,  протокол  №  08/НС-6пр  от  19.12.2018)  и  осуществляет  свою
деятельность в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от
21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» и иным законодательством
Республики Беларусь. 

mailto:info@infin.by
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Приложение № 1 
к Пользовательскому соглашению

Платформы INFIN
от 01.03.2021

Перечень доступных к покупке виртуальных предметов или виртуальных
действий для их потребления в процессе игры на Платформе «Infin» и порядок

их покупки

Перечень виртуальных предметов и виртуальных действий

Наименование
виртуального  предмета
или  виртуального
действия

Размер пополнения 
виртуального счета 
виртуальными единицами

Стоимость покупки виртуального
предмета  или  виртуального
действия в указанном размере

Пополнение
виртуального счета в

BYN

1 000 виртуальных единиц в
BYN

2 белорусских рубля

Пополнение
виртуального счета в

USD

1 000 виртуальных единиц в
USD

2 белорусских рубля

Пополнение
виртуального счета в

EUR

1 000 виртуальных единиц в
EUR

2 белорусских рубля

Пополнение
виртуального счета в

RUB

100 000 виртуальных единиц в
RUB

2 белорусских рубля

Расчет суммы пополнения виртуального счета виртуальными денежным
единицами осуществляется пропорционально исходя из значений, указанных в
таблице,  и  суммы  произведенной  Пользователем  оплаты  пополнения
виртуального счета.

За  каждый  факт  совершения  покупки  пополнения  соответствующего
виртуального  счета  предусматривается  бонус  в  форме  дополнительного
пополнения данного виртуального счета виртуальными денежными единицами
в следующих размерах в зависимости от суммы покупки:

Сумма
покупки

(бел.
рублях)

Бонус  за каждый
факт покупки

пополнения BYN

Бонус  за каждый
факт покупки

пополнения USD

Бонус  за каждый
факт покупки

пополнения EUR

Бонус  за каждый
факт покупки

пополнения RUB

от до размер размер размер размер
1 10 75 75 75 7 500

10 25 225 225 225 22 500
25 50 500 500 500 50 000
50 100 1 050 1 050 1 050 105 000

100 250 2 750 2 750 2 750 275 000
250 - 10 000 10 000 10 000 1 000 000
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Оплата осуществляется по следующим реквизитам:

УНП получателя: 193060197
Наименование получателя: ООО «Финансовые инновации»
IBAN - счет получателя: BY51OLMP30120001132950000933
Код банка получателя (BIC): OLMPBY2X
Банк получателя: ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск
Назначение платежа (перевода): Покупка пополнения Платформа Infin

Для  непосредственного  пополнения  виртуального  счета  Пользователь
обязан  выслать  с  адреса  электронной  почты,  являющегося  логином
Пользователя  на  Платформе  «Infin»,  копию  карт-чека  об  оплате  (чека,
квитанции и т.п.) на адрес электронной почты  support@infin.by  с указанием
обозначения  виртуального  счета,  который  подлежит  пополнению
виртуальными денежными единицами. 

При  не  указании  обозначения  виртуального  счета,  который  подлежит
пополнению  виртуальными  денежными  единицами,  Оператор  осуществляет
пополнение виртуального счета Пользователя в BYN.

Пополнение  Оператором  соответствующего  виртуального  счета
Пользователя виртуальными денежными единицами осуществляется не позднее
первого  рабочего  дня,  следующего  за  днем  отправки  Пользователем  копии
карт-чека об оплате (чека, квитанции и т. п.).


