
 

 

Общие условия Договора о предоставлении вычислительных мощностей для майнинга 
 
Преамбула 
Исполнитель, OXLY GmbH, немецкая компания, специализирующаяся на цифровых электронных 
технологиях, имеет майнинг-ферму и предоставляет клиентам, как физическим, так и юридическим 
лицам, технологические возможности этой майнинг-фермы на возмездной основе. Использование 
этих вычислительных мощностей приводит к добыче Биткойна. Благодаря предоставлению этого 
продукта Исполнитель постоянно покрывает затраты на электроэнергию, расходы на поддержание 
работоспособности и функционирования оборудования, чтобы на выходе Заказчик мог в любое 
время потребовать от Исполнителя перевести недавно добытый Биткоин или его эквивалент без 
каких-либо обязательств на электронный кошелек Заказчика. Это означает, что как только Заказчик 
оплачивает подключение к мощностям, в течение срока действия Договора Заказчик не заботится 
об обслуживании этих мощностей, оплате энергии и других расходах на поддержание этих 
мощностей. Кроме того, в любое время, когда используемые мощности, исходя из результатов 
общего периода времени, приносят больше прибыли, чем затраты на обеспечение работы 
оборудования, Заказчик может потребовать от Исполнителя выплатить Заказчику добытый Биткоин 
или его эквивалент, что является результатом превышения производительности мощностей над 
затратами на обеспечение работы оборудования. 
 
1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику электронные услуги по предоставлению вычислительных 
мощностей в режиме реального времени для хеширования с использованием функции SHA-256, и 
Заказчик оплачивает эти услуги по согласованию. Количество оказанных услуг измеряется в 
Терахешах в секунду или Th/s в течение 24 (двадцати четырех) часов в качестве среднего значения. 
Эти услуги должны быть услугами “облачных вычислений”, то есть получения вычислительных 
мощностей без приобретения физического оборудования. 
1.2. Заказчик обязуется приобрести у Исполнителя определенное количество вычислительных 
мощностей на определенный срок, который определяется электронным способом при заключении 
настоящего Договора. Исполнитель предоставляет эти вычислительные мощности, а Заказчик 
оплачивает их. 
1.3. В течение срока действия договора Исполнитель самостоятельно и без дополнительного 
согласия Заказчика покрывает расходы по обеспечению работы оборудования для поддержания 
заказанных вычислительных мощностей за счет сгенерированного продукта использования 
мощностей. 
1.4. По требованию Заказчика Исполнитель перечисляет на указанный Заказчиком электронный 
кошелек эквивалент разницы между результатом использования вычислительных мощностей и 
затратами на обеспечение работы оборудования для поддержания заказанных вычислительных 
мощностей. 
1.5 В случае превышения затрат на поддержание вычислительной мощности Исполнитель в 
одностороннем порядке прерывает процесс предоставления услуги. При этом срок заключенного 
договора не прерывается. 
 
2. Предоставление услуг 
2.1. Предоставленные вычислительные мощности оплачиваются Заказчиком непосредственно при 
заключении настоящего Договора до начала предоставления мощностей. 
2.2. Вычислительные мощности в объеме, определенном настоящим Договором, должны быть 
предоставлены Заказчику в кратчайшие технически возможные сроки после оплаты 
вычислительных мощностей. 
2.3. Как только мощности будут предоставлены, Исполнитель ведет условный счет Заказчика, в 
котором указывается разница между результатом использования вычислительных мощностей и 
стоимостью использования энергии для поддержания заказанных вычислительных мощностей, а 
также количество условных единиц, переданных Заказчику. 



 

 

2.4. По требованию Заказчика Исполнитель переводит определенное Заказчиком количество 
Биткоинов, находящихся на условном счете Заказчика, который ведет Исполнитель, на указанный 
Заказчиком электронный кошелек. 
2.5. Затраты на использование энергии для поддержания заказанных вычислительных мощностей 
покрываются за счет добытого Биткоина. Соответственно, Исполнитель ежедневно корректирует 
условный счет Заказчика. 
2.6. Стоимость энергии для поддержания заказанных вычислительных мощностей в день Биткоинах 
рассчитывается по формуле: Th/s х 0,06 € / Курс Биткоина на момент расчета = BTC. Курс Биткоина 
должен быть предоставлен партнером-эквайером Исполнителя. 
2.7. После прекращения предоставления вычислительных мощностей Исполнитель по требованию 
Заказчика незамедлительно переводит на указанный Заказчиком электронный кошелек сумму 
Биткоинов на условном счете Заказчика, который ведет Исполнитель, рассчитанную как эквивалент 
разницы между результатом использования вычислительных мощностей и стоимостью 
использования энергии для поддержания заказанных вычислительных мощностей, а также 
условных единиц, переданных Заказчику ранее. 
 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с настоящим Договором надлежащим, 
профессиональным и квалифицированным образом в соответствии с применимым 
законодательством Федеративной Республики Германия. Услуги по настоящему Договору 
предоставляются только в интересах Заказчика. 
3.1.2. Устранять технические неисправности в разумные сроки. 
3.1.3. Вести учет оплаты и потребления услуг по настоящему Договору. 
3.1.4. Своевременно уведомлять Заказчика о любых изменениях в стоимости и предоставлении 
услуг по настоящему Договору. 
3.1.5. Получать информацию от Заказчика в виде заявок, запросов о технических неполадках и 
неправильном предоставлении услуг. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг без уведомления Заказчика. 
3.2.2. Требовать от Заказчика предоставления достаточной и достоверной информации, 
необходимой для предоставления услуг. 
3.2.3. Прекратить предоставление услуг Заказчику, если Заказчик нарушает требования настоящего 
Договора, а также законы Германии с последующим уведомлением Заказчика по электронной 
почте. 
3.2.4. Прекратить оказание услуг, когда Заказчик исчерпает оплаченные объемы услуг, в том числе 
до истечения отчетного периода 
3.2.5. Ежедневно списывать затраты энергии, используемые для поддержания заказанных 
вычислительных мощностей. 
3.2.6. В одностороннем порядке изменить формулу расчета затрат энергии, используемых для 
поддержания заказанных вычислительных мощностей. 
3.2.7. В одностороннем порядке отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору 
по истечении срока предоставления мощностей. 
3.2.8 В одностороннем порядке приостанавливать предоставление услуг, если стоимость затрат на 
поддержание вычислительной мощности превышает общее количество добытых Биткоинов. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Предоставить документацию для процедуры KYC. 
3.3.2. Предоставлять возможность пользования услугами по настоящему Договору только лицам, 
уполномоченным Заказчиком. 
3.3.3. Пользоваться услугами в порядке и в соответствии с условиями и положениями, 
определенными настоящим Договором. 
3.3.4. Подтвердить объемы потребленных услуг, предоставляемых Исполнителем. При отсутствии 
возражений услуги считаются подтвержденными Заказчиком. 



 

 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Проверьте объем предоставляемых услуг. 
3.4.2. Пользоваться технической поддержкой Исполнителя в части предоставления услуг по 
настоящему Договору. 
 
4. Стоимость услуг по Договору, сопутствующие услуги и порядок оплаты 
4.1. Стоимость предоставляемых вычислительных мощностей определяется в электронном виде 
при заключении Договора. 
4.2. Цена энергии на момент заключения Договора составляет 0,06 евро за 1 Th/s в день и может 
изменяться в течение действия настоящего Договора. 
4.3. Заказчик оплачивает предоставленные Исполнителем вычислительные мощности банковским 
переводом в Евро или любым другим способом и в валюте, согласованной сторонами. 
 
5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны обязаны добросовестно исполнять настоящее Договор в соответствии с его условиями, 
стандартами безопасности и противодействовать любым незаконным действиям. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за непредоставление услуг из-за перебоев в подаче 
энергии, некачественного доступа в Интернет и других причин, не зависящих от Исполнителя. 
5.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо претензии 
третьих лиц к Заказчику, а также за косвенные убытки Заказчика, включая, но не ограничиваясь 
потерей дохода, ожидаемой экономии и деловой репутации. 
5.4. Исполнитель не несет ответственности за любые результаты услуг, используемых Заказчиком, 
в том числе за результаты расчетов. 
 
6. Защита данных Клиента 
Данные Заказчика собираются только для исполнения Договора о предоставлении услуг между 
Заказчиком и Исполнителем, а также для бесперебойной работы веб-сайта Исполнителя и 
оборудования, необходимого для выполнения Договора. Данные могут быть переданы третьим 
лицам только в целях исполнения Договора о предоставлении услуг между Заказчиком и 
Исполнителем. Дополнительная информация должна быть предоставлена в Декларации о защите 
данных Исполнителя на веб-сайте Исполнителя http://oxly.io. 
 
7. Прочее 
В случае недействительности некоторых положений настоящего Договора, Договор продолжает 
действовать и в целом не утрачивает силу. Недействительные нормы заменяются наиболее 
близкими в экономическом смысле нормами, которые предположительно были бы приняты 
сторонами, если бы они знали о недействительности принятых в настоящем документе норм. 
 
8. Споры по Договору 
8.1. Все споры, возникающие из Договора или связанные с Договором или его действительностью, 
должны быть окончательно разрешены сторонами, являющимися предпринимателями, в 
соответствии с Арбитражным регламентом Немецкого института арбитража (DIS) без привлечения 
государственных судов, находящихся под их юрисдикцией. 
8.2. Арбитражный суд состоит из одного судьи. 
8.3. Арбитраж должен находиться во Франкфурте-на-Майне, Германия. 
8.4. Языком арбитража должен быть немецкий. 
8.5. Применимым законодательством является законодательство Федеративной Республики 
Германия. 
8.6. В случае, если Заказчик не является предпринимателем, любые споры рассматриваются 
государственным судом по подсудности по месту нахождения ответчика. Применимым 
законодательством является законодательство Федеративной Республики Германии, если это 
разрешено применимым законодательством и, если иное прямо не предусмотрено законом. 
 

http://oxly.io/

