ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ИНСТРУМЕНТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ И
ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ДОХОДА

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическим лицам, обладающим надлежащей правоспособностью и
дееспособностью, являющимся пользователями настоящего сайта, именуемым далее по
тексту «Клиент», является официальным, публичным и безотзывным предложением GLOBAL
MATRIX WORLD LTD, именуемым далее по тексту «Компания», заключить договор на
указанных ниже условиях и содержит все существенные условия предоставления услуг
Клиенту Компанией.
1.2. Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего
предложения. Акцепт означает заключение Клиентом с Компанией договора об оказании услуги
на условиях, изложенных в настоящей оферте (далее – договор). В связи с вышеизложенным,
внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Компания предлагает Вам отказаться от акцепта настоящей оферты.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом (ст. 438 ГК РФ) настоящей публичной оферты
является выполнение Клиентом в совокупности следующих обязательств: заполнение Анкеты,
предусмотренной п. 2.1. настоящей оферты, проставление специальной отметки (галочки) в
соответствующем поле на веб-странице в сети Интернет по адресу https://globmx.com/reg при
заключении договора, введение номера мобильного телефона, email и верного кода
подтверждения. Дата выполнения указанных действий является датой заключения договора на
условиях, изложенных в настоящей оферте.
1.3.1. Первая транзакция денежных средств на лицевой счет Клиента, подтверждает качество
услуги, предоставленной Компанией.
1.4. Публичная оферта, дополнения к оферте и приложения являются официальными
документами и публикуются на веб-странице в сети Интернет по адресу
https://globmx.com/cabinet/Home/Docs для ознакомления Клиентом в обязательном прядке
до момента совершения акцепта условий Оферты.
1.5. Услуга предоставляется только физическим лицам, достигшим 18- летнего возраста.
1.6. Клиент – единственный уполномоченный пользователь услуг Компании. Клиент является
бессменным субъектом правоотношений, вытекающих из положений данного Договора. Права,
которыми наделен Клиент, не могут быть переданы, а обязательства возложены на иное лицо.
В случае, если Клиент является физическим лицом, то он является совершеннолетним
дееспособным гражданином. Никто. Кроме клиента не имеет прав требования или
обязательств по операциям совершенным Клиентом на сайте.
2. Предмет оферты. Условия и порядок предоставления Услуги.
2.1. В рамках настоящего договора Компания предоставляет Клиенту услугу информирования о
возможности создания собственного бизнеса, в целях получения в последующем услуги
Компании по созданию мест (клонов) для закрытия матриц в системе, оказываемой в рамках
Публичной оферты (предложения) на предоставление услуг о инструменте увеличения и
получения постоянного дохода с использованием сервиса Компании.
2.1.1. Компания и Клиент не подписывают акты.

2.2. Клиент обязан полностью заполнить и отправить на регистрацию электронную форму
(далее – «Анкета»), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Для
заполнения и регистрации Анкеты необходимо зайти на веб-страницу в сети Интернет по
адресу https://globmx.com/cabinet/Home/Profile. Клиент гарантирует, что сведения, указанные им
в Анкете, являются достоверными. После регистрации Анкеты, она становится неотъемлемой
частью договора.
2.3. Услуги оказываются Компанией на следующих условиях:
2.3.1. Клиент вправе:
2.3.1.1 Самостоятельно определять количество приглашаемых им партнеров по своей
реферальной ссылке.
2.3.1.2. Получать полное автоматизированное создание переходов, создание дополнительных
мест в системе, поступление денежных средств на баланс для вывода, получение
реферальных вознаграждений.
2.3.1.3. В случае возникновения спорной ситуации предъявить претензию в письменном или
электронном виде на реквизиты, указанные Компанией.
2.4. Клиент обязан:
2.4.1. Соблюдать положения настоящего договора при осуществлении операций на сайте.
2.4.2. Нести исключительную ответственность за все действия, которые являются результатом
использования логина и/или пароля.
2.4.3. Нести полную ответственность за сохранение конфиденциальности информации,
полученной им от Компании.
2.5. Компания вправе:
2.5.1. В случае нарушения Клиентом одного или нескольких положений, разделов, пунктов или
подпунктов Договора:
2.5.1.1. Приостановить предоставление услуг Клиенту.
2.5.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В таком случае Компания
уведомляет Клиента любым доступным способом в течении 3 (трех) рабочих дней с момента
расторжения Договора.
2.5.1.3. Связываться с Клиентом по любому вопросу, имеющему отношение к настоящему
Договору.
2.5.1.4. Компания имеет право изменять условия данной оферты (добавлять, переименовывать
или оставлять без изменения любые разделы, пункты и подпункты положений настоящей
оферты), дополнения к оферте и приложения без предварительного согласования с Клиентом,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на веб-странице в сети Интернет по
адресу https://globmx.com/cabinet/Home/Docs, не менее чем за 1 (один) рабочий день до их
ввода в действие.
2.5.1.5. Компания, в случае возникновения объективных причин, действуя на свое усмотрение,
имеет право приостановить предоставление услуг Клиенту.2.5.1.7. Для предоставления услуг
по настоящему Договору привлекать третьих лиц при условии, что они полностью принимают
на себя права и обязанности Компании и соглашаются с условиями настоящего Договора.
2.5.1.6. В отношении любых неописанных в положениях настоящего Договора обязательств и
ситуаций Компания имеет право действовать на свое усмотрение, руководствуясь традициями
делового оборота и существующей практикой.

2.5.1.7 Приостановить предоставление услуг Клиенту если пополнение лицевого счета
партнера в компании было произведено через третьих лиц путем перечисления или передачи
им денежных средств третьему лицу взаимен внутреннего перечисления условных единиц. Вся
ответственность за финансовые отношения в таком случае полностью возлагаются на
партнера и третье лицо.
2.6. Услуги не оказываются в следующих случаях:
2.6.1 Клиент не соответствует требованиям п.п. 1,6, 1.7 настоящей оферты.
2.8. Обязанности Компании:
2.8.1. Предоставить Клиенту возможности круглосуточного доступа на сайт.
2.8.2. В соответствии с положениями настоящего Договора предоставлять услуги на сайте.
Соблюдать условия положений настоящего Договора и регулирующее законодательство.
Положения настоящего Договора регулируются законодательством Англии и Уэльса.
Исключительная юрисдикция принадлежит судам Англии и Уэльса. В случае рассмотрения
спорной ситуации, она будет рассмотрена в соответствии с законодательством Англии и
Уэльса. Компания имеет право, в случае рассмотрения спорной ситуации в соответствии с
законодательством Англии и Уэльса, использовать услуги переводчиков.
3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, изложенных в настоящей
оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с правилами данной оферты.
3.2. Компания не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящей оферте,
если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей,
силовых электрических сетей или систем электросвязи, неисправностью оборудования
Компании или Клиента.
3.3. Компания не несет ответственности: - по претензиям лиц – владельцев, в том числе за
любые прямые или косвенные убытки, произошедшие у Клиента в связи с использованием
либо невозможностью использования сайта, либо его отдельных сервисов Клиентом, а также в
случае несанкционированного доступа третьих лиц к личному кабинету Клиента, с
использованием корректных авторизационных данных Клиента.
3.4. Компания не может нести ответственность за частичное или полное неисполнение условий
настоящей оферты по вине третьих лиц, косвенно принимающих участие в исполнении условий
по настоящей оферте, в том числе поставщиков услуг доступа к сети интернет и т.д.
3.5. Досудебное урегулирование споров в претензионном порядке обязательно. Срок
рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней. Претензия подается Клиентом в
письменном виде в Компанию посредством электронной почты по адресу: info@globalmx.com
3.6. Клиент соглашается, что система, предоставленная ему Компанией, может являться
объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены.
4. Обработка персональных данных
4.1. Компания имеет право на обработку, а именно: на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в
том числе передачу третьим лицам, как указанным в Анкете Клиента, так и любым иным при
условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации),
обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение персональных данных
Клиента.

4.2. Такое согласие дается: - в отношении любых данных Клиента, указанных им в Анкете, а
также полученных Компанией в связи с заключением и исполнением условий договора,
подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к
ним, предоставления информации (отказа в предоставлении информации), а также в целях
предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью
средств связи), оказываемых Компанией, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в
целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в
отношении услуг, оказываемых Компанией, в том числе путем направления информации об
условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной
связи, электронной почтой, и иными средствами связи - на срок жизни Клиента, при этом
Клиент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент
посредством направления письменного уведомления в Компанию, подписанного Клиентом; - на
обработку персональных данных, осуществляемую с применением следующих основных
способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с
использованием информационных технологий и технических средств, включая средства
вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы
передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные
системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации,
применяемые в информационных системах, а также без использования средств
автоматизации; - на обработку персональных данных Клиента в течение всего срока действия
настоящего согласия.
5. Срок действия договора
5.1 Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует в течение срока оказания
Компанией услуги.
5.2. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента блокировки учетной записи
Клиента.
6. Реквизиты Компании
GLOBAL MATRIX WORLD LTD,
Company Type: Private company limited by shares
Company Number 12100975 Nhe registrar of Companies for England and Wales
Proposed Registered Office Address: UNIT 111288, GROUND FLOOR, 30 BLOOMSBURY STREET,
LONDON, UNITED KINGDOM WC1B 3QJ.
IBAN EVP2210005387469 (LT403500010005387469)
Swift: EVIULT21XXX
Code Bank “Paysera LT’, UAB
Adress Bank: Pilaites pr. 16, LT-04352, Vilnuos, Litva
ГенеральныйДиректор
Stepanov Fjodor

