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ГЛОССАРИЙ

Блокчейн - выстроенная на основе заданных алгоритмов в

децентрализованной информационной системе, использующей кр
методы защиты информации, последовательность блоков с

совершенных в такой системе операциях.

flекларация <White Рареп> (далее - ,Щекларация)
сведения о деятельности, для которой привлекаются

размещения Токенов, и лице, планирующем ее осуществлять.

дополнительнои ответственн3аказчик ICO - общество с

обратившееся к 0рганизатору ICO

размещением Токенов.
за оказанием услуг, связанн

Инвесторы - физические и юридические лица - рези
Республики Беларусь, зарегистрированные в установленн
информационной системе Организатора ICO.

Организатор ICO - О00 оДФСо - резидент Парка высоких тех

проекте которого указан вид деятельности, предусматривающии
связанных с созданием и размещением Токенов с использовани
включая услуги по продвижению Токенов, консультационные и ин

услуги; оператор криптоплатформы в значении fleKpeTa Прези

Беларусь Na8 (О развитии цифровой экономики> от 21 декабря2OL7 г

Токен цифровой знак, представляющий собой запись
транзакций (6локчейне), иной распределённой информационной

удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена)
гражданских прав и (или) является криптовалютой.

ICO - первичное размещение цифровых знаков (токенов) -
инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества
(токенов), полг{енных разовой или ускоренной эмиссией, или
предложения цифровых знаков (токенов),

Stable Coin (EUR.sc) - цифровой знак (токен), используемый в

расчета для совершения операций в информационной системе
который удостоверяет наличие у его владельца прав на определенно
и размещении количество денежных средств в евро. Номинальная
Stable Coin равна сумме денежных средств в евро, права на которую о
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)д0 <Белсепт> ведущий белорусский производитель дезинфицирующи)
(их средств.

[аша продукция используется как в организациях здравоохранения различног(
ак и в r{реждениях образования, спорта и туризма, общественного питания
цленных рынках, объектах коммунально-бытовой сферы, пищевы)
иятиях и во многих других.

[оддерживая государсТвенную политикУ Республики Беларусь в областр
,ноЙ защИты и реабилитации инвалидов, мы трудоустраиваем на работу людеi
аченными возможностями. Помогая реализовать производственны(
lости инвалидов, Мы, тем самым, обеспечиваем их право на равенствс
)правное r{астие в жизни общества.

[аша компания - это коллектив единомышленников, который видит свок
в органичном сочетании и соблюдении интересов потребителей, партнеров

uа и других заинтересованных сторон.

условиях мирового снижения экономической активности, в том числ€
ной coVID-19, r{итывая неопределенность в экономике страны, на рынк€
овых услуг, отсутствие каких-либо объективных прогнозов, множество проектоЕ
Iичных сфер потеряли свою инвестиционную привлекательность. Многис,ы рынка находятся в стагнации. ,Щоминирующее количество компаний
;ено было пересмотреть свои планы развития в сторону уменьшения. OflO
,т)), напротив, сильно продвинулось в развитии и укрепило свои по3иции на
IHeM и внешних рынках.
:ово-экономические показатели О.Що <<Белсепт> за 2019-2020 гг.

flaTa снования компании 25.05.2015 20t9 2а20
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Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (норматив >=0,2 для
вида деятельности по коду 0КЭД 20200)

0,з5 0,57

Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств активами (норматив <=0,85 для
вида деятельности по коду 0КЭД 20200)

0,46 0,30

Прирост количества клиентов, в процентах к
предыдущему периоду

27,9 64,6

Количество наи менований выпускаемой
продукции, единиц на начало года

19 26

Прирост объёма производства, в процентах к
предыдущему периоду

15,9 25z,6

Рентабельность продаж на конец периода, O/о 5,3 27,з

Валютная выручка от экспорта продукции, тыс.
долл. (в пересчете по среднему курсудоллара
США за период)

61,90 2вв,18

)ОО <<Белсепт> участвует в строительстве собственного I

:кладского комплекса, который позволит компании более динам]
ilа собственных площадях. Компания планирует получать

цоходность от сдачи площадей в аренду, атакже последующей пр
площадей.

На сегодня в стране наблюдается нехватка современных складски
эдинственный сегмент в сфере недвижимости, который пользуется с

Сосmоянuе объекmа сmр оumельсmв а

На данный момент полностью закончено возведение здания АБК. Заl

внутренних сетей. Полностью возведено здание производственногr

работы по устройству внешних сетей. Работы ведет и контролируе
Стройтрест Ns4.

О сн о в нь rc п ар aJvI еmр ь l :

Место расположения - Новый двор (СЭЗ <<Шабаны>). 5 км от кольцево
Площадь застройки_ АБК - ].6].5м2. Производственный корпус - BO6Bt
Перспектива - 5000 м2. Чистая высота потолков 12м.
Участок 3га +1га (перспективаJ.

Процент реализации проекта 90Уо.
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lополнительнуl
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корпуса. Ведуrс
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1, Харакm,ерuсmuкu эмumuруеJпьIх mокенов
Токены, эм?tтируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в EUR.sc (евро),

имеют равную но}4инальную стоимость и сроки осуществления прав вне зависимости

cT вр€мени приобретения токенов Инвесторам

2, Колччес:mво эмumuруельж mокенов, ном.лнал, объем ."riYr^o
В рамках проведения настоящего ICO эмитируются токены в iсоличестве 5000

(пять тысяч) единиц, номиналом 20 EUR.sc (эквивалЪнт 20 [двадцать) евро), в объем,е -
100 000 [сто тысяч) евро.

3. Способ 1lазJqеlценuя mокенов
размещение токенов в рамках настоящего Ico осуществляется Организатором

ICO череЗ собственНую онлаЙн-площадку htФslДпstоде.,Ьу/ путем отКрытоЙ продажи

I,IHBecTopaм от имlэни и по поручению Заказчика ICO,

4, Срок разJvIелценuя ч перuо0 обраtценuя mокенов
!ата начала первичного размещения токенов - T5.07.zoz2.

!ата оконч;lния первичного размещения токенов - 14.0t.202з,
По решению Заказчика ICO срок первичного размещен"",о*{.ов может быть

изменен. Инвесто;эы уведомляются об изменении данного срока не меfiее чем за 2 [дlва)

]{алендарных дt{я до даты планируемого изменения путфм пуб.пикаtlии
(]оответствующей информации на официальных сайтах Заказчика IСф и Организатора
]со.

токены, не реализованные инвесторам в период первичнФго размещеr{ия,
r]читхются аннулированными Заказчиком IC0.

Период обращения токенов \5.07,2022 - 09.07.20ZЗ.
при расчете фактического срока обращения размещенных тФкенов первыи и

последний день периода обращения токена считается, как два дня,

5, ПоряOок прuобреmенuя mокенов
Инвесторы осуществляют приобретение токенов в рамках Настоящего ICO с

использованием личного кабинета и виртуального кошелька, открьIтогс| в

информационной системе 0рганизатора IC0 в установленном порядке.

,^Щля приобретения токенов в рамках настоящего IC0 Инвестор дOлжен пс полнIить

виртуальный кошелек на соответствующую сумму EUR.sc, путем их приобретения 3а

евро.
Токены в рамках настоящего ICO можно приобрести в обмен на EUR.s,:. EUI]..sc,

полученные в результате размещения Токенов, будут исdользоваl-tы для
финансирования текущей и(или) финансовойи(или) инвестиционноЙ деятельнос:ги.

6, IleHa mlокенов прu рвJцеlценuu,
Токены в ]]амках настоящего ICO размещаются по цене, равЦоЙ номиналь,ной

стоимости токена,
1Токен = 20 EUR.sc.

7, OcHogotHllя, по коmорьlм эмuссuя mокенов JпоJIсеn быmь прuзн|ана
несосmоявшеuся

Настоящей декларацией KWhite Рареr> не устанавливаются основ;lния, по
которым эмиссия токенов может быть признана несостоявшейся.

В, ПоряOtlк расчеmа ч выплаmьl 0охоOа по mокенаJп



о токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный дохол в EUR.sc,
исчисл ый в проЦентаХ от номинала токена (далее - доход).

оминальная процентная ставка дохода - 16 (шестнадцать) процентов годовых.
асчет дохода производится :

EUR.sc с }^{етом округления;
из номинального значения процентной ставки за каждый день владения

(ставка процента, годовых);
из фактического количествадней в году- 365 илиЗ66дней.

асчетная сумма процентов [РСП) определяется по следующей формуле:

дп

РСП= Уоз,. НПс. 1

L.100дг
i=1

П - расчетная сумма процентов
ПС - номинальная процентная ставка в виде процентов годовых

расчет 365 дней в году или в високосном- количество дней в году (принято в
году - 66 дней)

П - количество дней пользования (владения токеном)
в период [1;ДП]- остаток задолженности за каждый день i

кругление сумм начисленных процентов EUR.sc осуществляется в соответствии
с пра ми математики до двухдесятичных знаков после запятой (целая часть - евро,
дробна часть -центы).

кругление осуществляется с r{етом третьей цифры после запятой в следующем
поряд

третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после
запято увеличивается на единицу;

и третья циФра после запятой меньше 5, то увеличение не производится.
числение (выплата) дохода Инвесторам на токены в рамках настоящего Ico

произв
месяце

месяца

послед

день о

[ится ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным
(день зачисления в кошельки Инвесторов).

ныи период:
первый месяц - с даты приобретения токена по последний календаlrный день
ключительно;
tсчетный период в следующих месяцах - с первого календарного дня месяца по
ий календарный день месяца включительно;
счетный период за последний месяц - с первого к лендарного дня месяца по
нчания обращения токена включительно.

ик начисления по токенам: Табли
начисления

дата выплаты
дохода

10,08.2022

Начало
периода конец периода

продолжительность
периода,

календарных дней
L5.07.2022 зL,07.2022
01.08.2022 зL.08.2022 L0.09,2022
0L.09.2022 з0.09,2022 tO.L0,2022
0L.10.2022 зL.LD.2022 LO.LL,2о22
0L,LL.2022 зO.L7.20Z2 L0.12,2022



Ns п/п

Период начисления дохода:
дата выплаты

дохода
Начало
периода

конец периода
продолжительность

периода,
календарных дней

6. 0t.Lz,?02z зL.тz,20zz з1 10.01.2023
7, 01.01 2023 з]..01.202з 31 |0,02,202з
в. }t.Oz2023 28,02.20Zз Z8 10.03.2023

9, 01.0з,2023 31.0з.2023 31 10.04,202з
10 01.04,2023 з0.04.2023 30 10.05.2023
11. 01.05.2023 31.05.2023 31 10.06.202з
|2. 01.06.202з 30.06.2023 з0 т0,07.202з
].з. 0т,07,ZO2з 09.07,202з 9

,1,0.07,202з

!оход выпJtачивается инвесторам, являющимся владельцами токенов исходrl из

фактического остатка токенов в виртуальных кошельках по состоЯнию на 23:59:59
последнего дня п€lриода начисления и выплаты дохода. Фактическое зачисление дох,ода

в виртуальные кошельки инвесторов осуществляет 0рганизатор IQO по поручению
3аказчика ICO.

flоход инвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные кошельки
инвесторов токенов EUR.sc.

9. ПоряOо,к ч срок., поzашенuя mокенов ICO

flата начала погашения токенов, эмитIlрованных в соответствии с настоящеЙ

декларацией - 10 07.ZO2З
Период погашения токенов: t0,07,20'2З - 15.07.ZOZЗ.
При погашении токенов в рамках настоящего ICO инвестораМ выплачивается

номинальная сто.имость токенов ICO, а также доход за последниЙ период начисления

дохода. Погашение токенов осуществляется путем зачисления тOкенов EUR.s;c в
виртуальные ко]лельки инвесторов в соответствии с условиями, указанными в

настоя щей декла;эации.

10. Условuя ч поряdок 0осрочноео поzашенuя mокенов
3аказчик iCO вправе по собствен,ноЙ инициативе осущесТвить досроLIное

погашение выпущенных в обращение в сооl]ветствии с настоящей декларацией ToKilHoB
(либо их части) до завершения периода обращения Токенов в следуюЩих случаях:

. по решению руководителя Заказчика ICO;
о выкуп 'Гокенов Заказчиком ICO в порядке, определеннOм в настоящей

декларации.
При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвестсlрам

выплачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за фактиче(]кое
количество дней ]владения Токенами, начиная с первого дня начала периода начисления
(Таблица 1). Погашение Токенов осуществляется путем зачисления Токенов EUR sc в
виртуальные кошельки Инвесторов. 0кругление полr{енных значений осуществляOтся
в соответствии с правилами математического округления (раздел В).

Заказчик ]tCO уведомляет Инвесторов - держателей Токенов о намер€lнии
досрочно погасить находящиеся в обращенI4и Токены (их части) не меfiее чем за 5 [пятьJ
календарных днеЙ до даты совершения процедуры досрочного погаШения. Инвесторы
уведомляются о досрочном погашении Ilаходящихся в обращении токенов п)/тем
публикации соответствующей информации на официальных сайтах 3аказчика ICO и
0рганизатора ICC|.
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Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в ,Fказанные
даты при условии размещения на платформе https://finstore.by заявки на досрочный
выкуп tокенов в следующие даты (периоды):

0t.L2,20z2 - зL,tz.202z
3аказчик Ico обязуется осуществить приобретениrэ Токенов до да.гы начала

погашения Токенов [далее - досрочный выкуп) в следую]щие периоды, пр]z наличии
соотве,]гсТвующиХ требований llHBecTopoB. Заказчик Ic:o обязуется осyществить
досрочный выкуп размещенных в соответствии с настояп{ей декларацией Токенов в
следующие даты (периоды):

01,02,zozз - 0 5,0 2.20 2 3

в течение каждого периода Заказчик Ico обязуется погашать токены в объеме, не
превыщающем 20% от общего чис:ла находящихся в обращении (на момент з€lвершения
очередНого периода сбора заявок на досрочное погашение],

в случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочное погашение
токенов превышает установленнь,tй выше максимальный объем досрочного погашения
токенов, удовлетворение заявок производится на пропорциональной основе. Расчет
количества досрочно погашаемых Токенов производится с учетом округленияt до целого
числа в меньшую сторону.

Заказчик ICO в период обращения Токенов при дOстиженИИ ДОГОВl]ренности
между Заказчиком ICO и владелLцем (ми) Токенов вправе осуществлять дtосрочный
выкуп Токенов в даты, отличные от вышеуказанных.

расчет и выплата дохода по досрочно погашаемы]ч [выкупленным ) Токенам
осущесtвляется в порядке, описанном в разделе В настоящей декларации.

Заказчик ICO вправе повторно разместить досрочно выкупленные Тсlкены или
принять решение об аннулировании (изъятия из обращения) досрочно [вык5rпленных]ТокеноВ после реализации Т?кrсй возможности Организатором IcO [oirepaTopoM
криптоплатформы).

в период обращения Токенrэв Заказчик Ico вправе в.пюбой момент осJiществить
досрочный выкуп Токенов у любого Инвестора путем подачи заявки Заказ,-lиком lco
0рганизатору ICO.

Раскрытие информации
77. О реесmре блоков mранзакцuй (6локчеfrне)
Токены в рамкаХ настояtцих выпускоВ IcO создaны Организатором 160 с

использованием информационноii сети блокчейн, функционирующей в соответствии с
постановлением Правления Наци,онального банка Республики Беларусь от _L4.07.2017
Ns 2В0 кО функционировании инtРормационной сети, построенной с использов?ни€м
технологии блокчейн>. !анная система надежна и устойI{ива к техническ:им сбоям
(ошибкам), противоПравныМ деiiствияМ и cooTI]eTcTBye1' требованиям по защите
информации, предусмотренныN,I Положением о порядке техничrэской и
криптоrрафической защиты информации в ин(lормационных системах
предназначенных для обработки информации, раl]пространение ^ 1^n"1предостаВление котороЙ ограничено, утвержденным приказом Опера-гивно-
аналитического центра при Пре;зиденте Республики Беларусь от 20.О2,2020 Ns 66,
Аттестат соответствия системы защиты информации информационной системы
требованиям по защите информации от 10.09.201В NsЗ.

72. Информацuя о 3аказчuке ICO
Место нахождения 3аказчика ICO: Республl,rка Бела;русь, Z2Ot03, г. П4игlск, ул.Калиновского, д. 55, пом, 5в; официальный сайт Зак;tзчика ICO в гл,обальной

компьютерной сети Интернет (дzrлее- сайт Заказчика ICO): htФs,//jrrygs_t,hels_e_p_l,b_y/,
адрес электронной почты info@belsept,bv.
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Заказчик ICO зарегистрирован Минским горисполком 25.05.2015 в Едиttом
государственном реестре юридических лиl] и индивидуальных предFринимателеii за
номером 690592654.

ИнформацLtонным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает
информацию, является официальный сайт Заказчика ICO - https://invest.belseplbyl,

На информirционноNI ресурсе Заказчика ICO раскрываются:
настоящая декларация и сведения об эмитируемых Заказчиком IC0 тоКенах;
годовая бухгалтсlрская (<}инансовая) отчетность (6ухгалтерский баланс, отчет о

прибылях и убыт,ках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении
денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности) за калеНдарный год ,- не
позднее 31 марта года, следующего за отче,],ным;

информациtя о реорганизации и ликвидации 3аказчика ICO * в течение пяТи

рабочих дней с дilты принятия соответствующего решения уполномФченным органом
Заказчика IC0;

информация о ходе осуществления Проекта, для реалИ3ации которого
привлекаются ин вес,гиции посредством размещения токенов.

В период обращения токенов, эмити,рованных в рамках настоЯщеЙ декларации,
Заказчик ICO несет ответственность по возмещению их владельцам [инвесторам)
убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информdцией, раскрытие
которой предусмотрено в настоящей декларации.

1 3. Ин ф ор,IчIацuя о фuнансов о -хозяilсmв енноfr 0 еяmельно сmu 3 аказчuка ltCO

Информацlая о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO

содержится на официальном сайте Заказчика ICO в сети интqрнет по адресу:
https ://invest.belsept.by/.

14. ИнфоFrлlацuя об Ореанuзаmоре ICO
06щество с ограниченной ответственностью uДФСп, меРто нахождения:

республика Беларусь,220tt4, г. Минск, ул. Филимонова, 25Г, ка6. 50ф, УНП LТZBZ4Z7O,
адрес электроннсlй почты: iпfо@fiпstоге,ЬJд

mаiltо:Орга]:rизатором ICO проЙден аудит информационноЙ системы на
соответствие тllебованиям, предъявляемым к деятельности Резидентов [lВТ,
законодательств,у и актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от З0,1zJa021
подготовлен OOCl <Активные технологии>).

Выполнение Организатором ICO r,ребований, определенныР( Положением о

требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявителИ для регистрации
их в качестве резидентов Парка высоких технологий, утверждФнным решением
Наблюдательного совета Парка высоких технологий [далее -.].- Положение о

требованиях), в том числе наличие локальных нормативных правовых аliтов,
предусмотренных Положением о требоваItиях, соответствие этих актов требованиям
Положения о требованиях и иных актов Наблюдательноf,о совета I-IBT,

законодательств,у Республики Беларусь, рекомендациям ГруПпы разрабrэтки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег, достаточность содецжания указаFIных
локальных норNIативных правовых актов (в том числе в плане эффективности
предусмотренных в них мер) для осущес,I,вления 0рганизатором ICO деятельнос,ги в
качестве резидента ПВТ, подтверждено аудиторским отчетом, подготовленным
компаниеЙ 000 <Эрнст энд Янг>>, по вопросам выполнеНия требованиЙ,
предусмотренных Положением о требованиях, от 1В.OЗ.2022.
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75. <Якорньtй> uHBecmopL
S созданИи и размещениИ токеноВ в рамках настоящ€|го ICo не будет участвовать

<якорнЫй) инвестор.

76, PucKu, коmорыrq поOвереаеmся 3аказчuк ICO
Заказчик ICO в своей деятельности подвергается следующим основным видам

рисковl
страновой риск - риск возникновения у Заказчика IcO потерь [убытков),неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или

ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами (юридическими,
физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных
и3менеFIий, а также вследствие того, что валюта денежногсl обязательства может быть
недоступна контрагенту из-3а особенностей законодательства [независимо от
финансового положения самого контрагента);

рисК ликвидностИ - верояТность возникновения у 3аказчика ICo потерь
(убыткрв), неполУчения запланированных доходоВ I]следствие неспособности
обеспе,lить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме;

qперациОнныЙ риск - риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков) и
(или) дрполнительных затрат в результате несоответствия установленных С|бществом
порядкрв и процедур совершения и (или) исполнения сделок (операций) с цlафровыми
знаками (токенами) и иных сделок [операций) законодательству или их нарушения
работниками Общества, некомпетентности или ошибок ;работников Заказчика lco,
несоотsетствия или отказа используемых Заказчиком ICo систем, в том числе
информационных, а также в результате действия внешних факторов;

риск потери деловой репутации (репутационный риск) - риск возникновения у
заказчика Ico потерь [убытков), неполучения запланированных доходов В tlезультатесужения клиентской базы, снижения иных показате.пей развития вследствие
формирования в обществе негативного представления с финансовой нilде){ности
заказчика Ico, качестве ока3ываемых услуг или характере деятельности в цеJIом;

правовой риск - это риск возникновения убытков, не|полr{ения доходil в связи с
нарушениями или несоответствием внутренним и, внешним правовым норм,ам, таким
как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания,
учр едител ьн ы е до кум енты ;

риск конЦентрациИ - рисК возникнОвениЯ у Заказчика ICO потерь (убытков),
неполriения запланированных доходов в результэт€ Конщiэнтрации отдельных видов
рисков.

С целью снижения рискоВ Заказчик ICO осуществ.пяет своЮ деяте.пьность в
соответствии со стратегией развития, учитывающей текущую экономическую
ситуациЮ в Республике Беларусь и предусматривающуlо комплекс мероприятий,
направленных на минимизацию предпринимательских, экономических и те](нических
факторов риска.

Конкурентами Заказчика Ico являются компании, осущес.гвлrlющие
произвQдство и реализацию дезинфицирующих средств.

17. Информацuя об учреOumелях (1tчасmнuках) u слmОельньlх Оолж:носmных
лuцах Общесmва

' Под (якорным)) инвестором понима(3тся субъект хозяйствования, обладающий извеl]тностью и
положительной деловой репутацией, ин.вестирование со стороны которого в приобретение stalэle coin
при их рdзмещении воспринимается (может быть воспринято) иными инвесторами (потенциаJIьными
инвесторами) в качестве показателя надежности размещаемых stable coin как объекта инвестирования.



L,,|,

Гражданствоl

ФИО /,наименование (подданство) /

Учредители (учzrстники) ; Мищенко Юлия Валентиновна, ;:НffiХ;
заказчикаIСО единственныйучастник , Беларусь

Руководитель заlказчика Мищенко Юлия Валентиновна, Республика

ICO , директор Беларусь

, Республика
Беларусь

, Республика
Беларусь

главный бухгалтер
заказчика Ico

ответственное лицо
заказчика Ico

Калиниченко Юлия Игоревна

Мищенко Юлия Валентиновна,
директор

Заказчик ICO в период с 09.11.201-7 не выступал стороной по.(елам в качестве
0тветчик:ffr"flЁ'irх'""ТilТ;кался 

к административной отвётственности, в

1pтношении него не было возбуждено производств по делам об административttых
rправонарушенияtх.

1в, Оеранчченuя переOачч mокенов оm uх первьlх влаOельцеd uHbltvt лuцалl
Первые вJIадельцы токенов, размещенных в соответствйи с настояlцей

цекларацией whjite Рареr, вправе свобод.но передавать их иным лицам в раIчках
Площадки.

токены, ра:]мещенные в рамках настоящего Ico не могут быть переданы лиц,ам,

которые являются гражданами (подда.нным) государства, терРитории, имеют

постоянное место жительства в соответствлtи с видом на жительство (йли аналогичt{ым

документом) либiо место нахождения (уlрежден, зарегистрирован} на территории
государства, иноii территории, которое (которая) включено (вклюdена) в перечень

запрещен ных юрI{сдикций.

19. обеспеченuе uсполненuя обязаmельсmв по mокенам
заказчик lc0 не будет применять такие меры обеспечdния исполне,ния

обязательств по Токенам в рамках настоящего ICO, как 3алог, поручительство,
банковская гарантия, страхование и т.д.

Заказчик ICO создан и действус:т в юрисдикции Респ/6лики Беларусь.
Белорусское прirво предусматривает, что размещенные Токены удостоверяют
обязательство, которое должно быть испоJIнено надлежащим образоil4. Таким образом,
Исполнение Зака:зчиком IC0 своих обязательств по Токенам обеспечиЬается со стороны
государства на законодательном уровне, на уровне судебной защиты,

20, О факr,пах нарушенuя обязаmельсmв по цuфровьIм знакdл (mокенам)l
Заказчик ][С0, юридические лица, собственником имущестdа, r{редителями

[участниками), р]/ководителем которых являются (являлись) уrредиТели (уlастники),

руководитель Заrсазчика IC0 не нарушали свои обязательства по какиМ-либо цифровым
знакам (токенам).

27, О способах полученuя влаOельцамч Токенов
осулцесmвленuя,0 еяmельносmч Заказчuка Ico

uнфоtрмацuч о :rоdе

Информацlая о ходе осуществлеIiия деятельности ЗаказЕика IC0 6,удет
публиковаться Hil официальном сайте Заказчика ICO по адресу httрgJшуеgф_е]sер_t,,Ь_у/_.
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2, Об uзмененuч законодательства
слrrае внесеция изменений в Правила или иные акты законодательства,

ующие операции с цифровыми знаками (токенами), Заказчик Ico в
роннем порядке вносит изменения в настоящую декларацию, приводит ее в

м и размещением цифровых знаков (Токенов), и осуществления операций по
ю и размещению собственных цифровых знаков [Токенов), утвержденных

решен м Наблюдательного совета ПВТ.

вие с измененными Правилами или актами законодательства.
ка3чик ICO и 0рганизатор ICO уведомляют инвесторов и владельцев Токенов о

внесен ых изменениях в настоящую декларацию путем размещения изменений на
своих формационных ресурсах.

о включенuч в 0оеовор, преOусмаmрuваюшufr оказанuе услуе по
Токенов, всех сушесmвенньIх ч обязаmельньtх умовuil

казчик ICO и 0рганизатор ICO включили в договор, предусматривающий
оказан услуг по размещению Токенов, заключенный меж у сторонами, все условия,
п отренные частью шестой пункта 9 Правил оказания услуг, связанных с

регули
одн

создан
создан




