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ГЛОССАРИЙ

Блокчейн - выстроенная на ocltoвe заданных алгоритмов в распределенной
децентрализованной информационноtf систеI,1е, использующей криптографические

методы защиты информации, последоtsательность блоков с информацией о

совершенных в такой системе операLцlriх. -

r (j' '

,Щекларация <White Рареr)) (далес - flешIарация) - документ, содержащий

сведения о деятельности, для KoTopoii привлекаются инвестиции посредством

размещения Токенов, и лице, планируюu.\е}r ес осуществлять.

3аказчик IcO - общество с дополнlrтельноЙ ответственностью <<Белсепт>>,

обратившееся к Организатору ICO за оказанием услуг, связанных с со3данием и

размещением Токенов.

Инвесторы - физические и юрIlд1.IrIеские лица - ре3иденты и нерезиденты

Республики Беларусь, зарегистрИ[)ОDZ.FI'гIIrIе в установленном порядке в

информационной системе 0рганизаторl IC,J,

Организатор ICO - ооО кflФС> - резидент Парка высоких технологий, в бизнес-

проекте которого указан вид деятелIlilосi'и, предусматривающий оказание услуг,

связанных с созданием и размещеНиеI,I Токенов с исполь3ованием сети интернет,

включая услуги по продвижению Токенов, консультационные и иные сопугствующие

услуги; оператор криптоплатформы R значении ffeKpeTa Президента Республики

Беларусь Ns8 (О развитии цифровой экоI{омI.1I(и)) от 21декабря2Ot7 г.

Токен цифровой знак, прелставляющий собой запись в реестре блоков

транзакций (6локчейне), иной распреilелёнчой информационной системе, которая

удостоверяет наличие У владельца l1ифрового знака (токена) прав на объекты

гражданских прав и (или) является крI{птовалютой.

lco - первичное размещение цифровых знаков (токенов) - форма привлечения

инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества цифровых знаков
(токенов), пол)ленных разовой или ускоренной эмиссией, или форма первичного

предложения цифровых знаков (токенов).

Stable Coin (USD.sc) - цифровой знак (токен), используемыЙ в качестве единицы

расчета для совершения операций в информационной системе 0рганизатора ICO,

который удостоверяет наличие у его владельца прав на определенное при егО СOЗДаНИИ

и размещении количество денежных средств в долларах США. Номинальная стоимость
одного Stable Coin равна сумме денежных средств в долларах США, права на которую он

удостоверяет.
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lнФормацlм о заказчuке

)д0 <Белсепт> - ведущий белорусский производитель дезинфицирующи)
;их средств.

[аша продукция исполь3уется как в организациях здравоохранения различног(
ак и В г{реждениях образования, спорта и туризма, общественного питания
шленных рынках, объектах коммунально-6ытовой сферы, пищевы)
4ятиях и во многих других.

,оддерживая государственную политику Республики Беларусь в областл
lноЙ защиты и реабилитации инвалидов, мы трудоустраиваем на работу людеi
{ченными во3можностями. Помогая реализовать производственны(
,ости 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

tла и других заинтересованных сторон.

условиях мирового снижения экономической активности, в том числ€
lой coVID-19, )литывая неопределенность в экономике страны, на рынкG
)вых услуг, отсутствие каких-либо объективных прогнозов, множество проектов
Iичных сфер потеряли свою инвестиционную привлекательность. Многис
ы рынка находятся в стагнации. ..щоминирующее количество компаний
ено было пересмотреть свои планы развития в сторону уменьшения, О!С
т)), напротив, сильно продвинулось в ра3витии и укрепило свои по3иции на
IHeM и внешних рынках.

показатели О.ЩО <<Белсепт> за 2019-2020 гг.

,Щата снования компании 25.05.2015 2019 z020

Средr
пери(

яя численность сотрудников на конец
да, чел. 24 з2

Годоr
товаt
имуш
оборс

м вырr{ка от реализации продукции,
)в, товарно-материальных ценностей,
)ственных прав, работ, услуг с гrетом
гных налогов, тыс. руб.

2 426,06 9 495,51

Приб.
товаt
имущ

Iль от реализации продукции, товаров,
lо-материальных ценностей,
)ственных прав, работ, услуг, тыс. руб.

110,99 2 368,97

Чиста
комп:

r прибыль, остающаяся в распоряжении
нии, тыс. руб.

бз,09 2 L60,57

Коэфr
>=1,1

2020(

)ициент текущей ликвидности (норматив
цля вида деятельности по коду ОКЭfl
)

1,53 2,з5
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Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (норматив >=0,2 для
вида деятельности по коду 0КЭД 20200)

0,35 0,57

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

0,46 0,30

Прирост количества клиентов, в процентах к
предыдущему периоду

27,9 64,6

Количество наименований выпускаемой
продукции, единиц на начало года

t9 26

Прирост объёма производства, в процентах к
предыдущему периоду

15,9 252,6

Рентабельность продаж на конец периода, %о 5,3 27,з

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

61,90 288,18

0ОО <<БелсептD Jrчаствует в строIrтельстве собственного пl
складского комплекса, который позволит компании более динами
tla собственных площадях. Компания планирует полrlать l
цоходность от сдачи площадей в аренду, атакке последующей про
площадей.

На сегодня в стране наблюдается HexBaTI(a современньж складских
единственный сегмент в сфере недвижил,tости, который пользуется сп

Со сm оянuе о бъ екmа сmр оumельсmв а

На данный момент полностью закончено возведение здания АБК. ЗaKr

внутренних сетей. Полностью возведено здаIIие производственного

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

О сн о в н ь rc п ар аJLq е mрь l :

Место расположения - Новый двор (СЭ3 <Шабаны>). 5 км от кольцевоi
Площадь застройки_ АБК - 1615 м2. Производственный корпус - 8068
Перспектива - 5000 MZ. Чистая высота потолков ].2м.
Участок 3га +1га [перспектива).

Процент реализации проекта 90О/о.

оизводственно-
lнo развиваться
Dполнительную
lажисвободныr

комплексов. Этс
)осом.

нчена прокладк
корпуса. Ведутс
ген. подрядчик

автодороги.
м2.

ооо <<Белt

складского
на собстве

доходностъ

ю
1х

Это

]кладка
Ведутся
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7, Харакr,перuсmuкч эмumuруеуIьD( mокенов
Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинирова

США), имеют равную номинальную стоимость и сроllи осущест
зависимости от в]]емени приобретения токенов Инвесторilм

2, КолччесmвоэлtumuруемьжmокеноqноJаuнал,объелt
В рамках проведенI.Iя настоящего ICO эмитируются токены в

[пять тысяч) единиц, номиналом 20 USD,sc [эквивалент 20 [двад
объеме - 100 000 (сто тысяIч) долл, США.

3. Способ разме.ценuя mокенов
Размещени:е токенов в рамках настоящего ICO ос}rществля

I С 0 ч ерез со б ств с:н ную о нл ай н - пл о щадку .Ьlфý./lfiцýtglеJэ_ч/ путем
Инвесторам от иI\Iени и по пор},^{ению Заказчика ICO.

4. Срок р|:tзJqеlценuя ч перuо0 обращенuя mокенOв
,Щата начала первичного размещения ToI(eHoB - t5.07,2022,
,Щата окончания первичного размещения токенов - L4,0L,ZO2З.
По решению Заказчика ICO срок первичного размещения то

изменен. Инвестсlры уведомляются об изменении данного срока не м

календарных дня до даты планируемого измеFtения п
соответствующеii информации на официа"llьных сайтах Заказчика IC
Ico,

Токены, не реализованные инвесторам в периOд первич
считаются аннул]арованными Заказчиком IC0.

Период обращения токенов: L5.07.ZO2Z - 09.07.ZO2З.
При расче,ге фактического срока обращения размещенных

последний день периода обращения токеIIа считается, как два дня.

5, ПоряOtlк прuобреmенuя mокенов
Инвесторь] осуществляют приобретение токенов в рамках

использованием личного кабинета и виртуального кошель
информационноii системе Организатора IC0 в установлен]ном поряд

flля приобретения токенов в рамках настоящего ICC) Инвестор
виртуальный кошелек на соответствующую сумму USD,s;c, путем их
доллары США.

Токены в рамках настоящего ICO можно приобрести в обмен
полученные в результате размещения Токенов, будут ис
финансирования текущей и(или) финансовой и (или) инвестиционн

6. IleHa пlокенов прч разллеlценuu,
Токены в рамках настоящего ICO размещаются п0 цене, рав

стоимости токена.
1Токен = 20 USD.sc.

7, Основсlнuя, по коmорьtлL эJ|Luссuя mокеноa| IчIоilсеm
несосmоявллеfrся|

Настоящей декларацией <White Рареr> не устанавлива
которым эмиссияt токенов может быть признана несостоявшейся.

8. Поря0llк расчеmа u выплаmьt 0охоOа по moKeчalyl

ы в USD.sc [долл.
ения tlрав вне

ьlпуска
количестве 5i000

) долл. СШl\), в

0ргаtllлзатсlром
крытоii продажи

ов мо}кет бrыть

ее чем за 2 [два)
ем пуеiликаLции

и Орга,низа,гора

ОГО РаЗI,{еЩеНИЯ,

первыи и

стоящ€)го ICO с

открытого в

олжен пополI{ить
приобреlтения за

на USD.sc. USD,sc,
ользованы для
деятельности.

ои номлlнальнои

бьtmь riрuзнана

я основания, по
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токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в USD.sc,
мый В процентах от номИнала токена (далее - доход).

оминальная процентная ставка дохода - 16 (шестнадцать) процентов годовых.
асчет дохода производится:
USD.sc с r{етом округления;

из номинального значения процентной ставки за каждый день владения
(ставка процента, годовых);

сходя из фактического количествадней в году- 365 илиЗ66дней.

счетнаЯ сумма процентов (РСП) определяется по следующей формуле:

нпс
100

П - расчетная сумма процентов
пс - номинальная процентная ставка в виде процентов годовых
г - количество дней в году (принято в расчет З65 дней в году илив високосном

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

ление сумм начисленных процентов USD.Sс осуществляется

исчисл

произв
месяце

3

месяца

посл

день

дп

рсп = I оr,
i=7

1

дг

с прав ами математики до двух десятичных знаков после запятой
в соответствии
(целая часть -

доллар США, дробная часть -центы).
ругление осуществляется с r{етом третьей цифры после запятой в следующем

поряд
и 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.
исление (выплата) дохода Инвесторам на токены в рамках настоящего Ico

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

ныи период:
первый месяц - с даты приобретения токена по последний календарный 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 календарного дня месяца по
нчания обращения токена включительно.

ик начисления по токенам: Табли
начисления дохода:

дата выплаты
доходаконец периода

продолжительность
периода,

t5.07.2022 зL.07.2022 10,08,2022
0L.08.2022 зL.08.2022 |0.09,2022
0L.09.2022 з0.09.2022 tO,L0.2022
0L.L0.2022 зL.L}.2022 LO.LL,202z
0L,LL.2022 зO.L1.2022 L0.12.2022



в

Ns п/п

Период начисления дохода:
дата выплатьI

дохо/ца
Начало
пер.иода

конец периода
продолжительность

периода,
календарных дней

6, 0L.L2:,,20zZ зt.t2.zOZ2 31 L0,01.202з
7. 01.01 ,202з 31.01.2023 з1 10,02.202з
8. 01,02,,202з z8.02.20zз z8 10.03.2023
9 01,0зi,2023 31.03.202з 31 10.04.2023
10. 0L,04.,202з 30.04,20Zз 30 10.05.20 23

11. 01.05;.2023 з 1.05.2023 31 10.06.202з
12. 01.06.2023 з0.06.2023 з0 10.07,202з
13. }L,Oi,.ZOZз 09,07.202з 9 \0.07,202з

Доход вып.пачивается инвесторам, являющимся владельцами 1

фактического ос,гатка токенов в виртуальных кошельках по состо]
последнего дня п|эриода начисления и выплаты дохода, Фактическое з

в виртуальные к:ошельки инвесторов осуществляет Организатор It

3аказчика ICO.

{оход инв|эсторам выплачивается путем зачисления в виртуi
инвесторов токенов USD.sc.

9. Поря0llк ч cpoKu поzашенuя mокенов ICO
flaTa начала погашения токенов, эмитированных в соответств
декларацией - 10.07 .ZO2З

Период погашения токенов: L0.07,ZO2З - L5.072O2З.
При погаш:ении токенов в рамках настоящего ICO инвесторz

номинальная стоимость токенов ICO, а также доход за последний пr

дохода. Погашение токенов осуществляется путем зачисления
виртуальные кошельки инвесторов в соответствии с условиям.
настоящей декларации.

10, Условl]я u поряOок 0осрочноzо поzашенuя mокенов
Заказчик IC0 вправе по собственной инициативе осуще(

погашение выпу[ценных в обращение в соответствии с настоящей дек
[либо их части) до завершения периода обращения Токенов в следую

. по решению руководителя Заказчика IC0;
о выкуп 'Токенов Заказчиком ICO в порядке, определенF

декларации,
При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего

выплачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также дохс
количество дней владения Токенами, начиная с первого дня начала пе
(Таблица 1). Погашение Токенов осуществляется путем зачисления
виртуальн ые кошел ьки Инвесторов. 0кругление получен ных знач ен р

в соответствии с правилами математического округления (раздел В).
Заказчик ICO уведомляет Инвесторов - держателей ToKel

досрочно погасиl,ь находящиеся в обращении Токены (их части) не ме
календарных дней до даты совершения процедуры досрочного пога]

уведомляются о досрочном погашении находящихся в обращенz
публикации соответствующей информации на официальных сайта:
0рганизатора ICO.

окенов IZIсходя из
tнию на 23:59:59
]численрlе до](ода
lO по поручению

льные к,ошеJlьки

настоящеи

м выплачивается
)риод начисл()ния
,окенов USD.lsc в

l, указанным:и в

вить досроt{н

арациеiiТок,эн
;их сл}лr;еях:

ом I-Ii]стоя щеи

IC0 Инвесторам
ц за фактическо€
риода на,числения
Токенов USD.sc r
й осущес:твляется

IoB о tlамеренир
.lее чем за 5 [пять.
шения. Инвесr,орь
и токенlэв п,Fтеу
: Заказчрrка I(]0 у

ое
ов

и
,)

ы

м
и
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выкуп окенов в следующие даты [периоды):
|,Lz.2022 - з1,.L2.Z022
казчик IcO обязуется осуществить приобретениrэ Токенов до да.гы начала
ия Токенов [далее - досрочный выкуп) в следую]щие периоды, пр]и наличии

со ствующих требований Инвесторов. Заказчик Ic:0 обязуется ос,rществить
досроч ыи выкуп ра3мещенных в соответствии с настояu{ей декларацией Токенов в
следу ие даты [периоды):

L,02.202з - 05.02,202з

превы
течение каждого периода Заказчик IcO обязуется погашать токены в объеме, не
ающем 20о/о от общего числа находящихся в обращении (на момент завершения
ого периода сбора заявок на досрочное погашение).
случае, если суммарный объем представленных заяв к на досрочное IIогашение
превышает установленный выше максимальный объем досрочного погашения
, удовлетворение заявок производится на пропорциональной основе. Расчет

нвесторы вправе требовать досрочного вы упа Токенов только в
даты п и условии размещения на платформе https://finstore.by заявки на

погаш

оче

Токено
Токено

между
выкуп

прин
Токен

,указанные

дlосрочный

Токенов Заказчик ICO вправе в.пюбой момент осJ/ществить
у любого Инвестора путем под,ачи заявки Заказ'lиком ICO

колич
числа

досроч

испол

крипто
предн
предо

ва досрочно погашаемых Токенов производится с уч том округления, до целого
меньшую сторону.
казчик ICO в период обращения Токенов при достижении договl)ренности

вправе осуществлять дlосрочныйказчиком ICO и владельцем [ми) Токенов
окенов в даты, отличные от вышеуказанных.
счет и выплата дохода по досрочно погашаемыjч (выкупленным) Токенам

осу яется в порядке, описанном в разделе 8 настоящей декларации.
казчик ICO вправе повторно разместить досрочно выкупленные Тсlкены и.rtи

решение об аннулировании (изъятия из обращения) досрочно [вык5rпленныхJ

крипто
после реализациИ такой возможности Организатором ICO [оператором

латформы),
период обращения
ый выкуп Токенов

Орган ру ICO.

скрытие информации
. О реесmре блоков mранзакцufr (6локчейне)
кены в рамках настоящих выпускоВ ICO создаLны 0рганизатором ICO с
ванием информационной сети блокчейн, функционирующей в соот[}етствии с

постан
Ns 2В0
технол

влением Правления Национального банка Республики Беларусь от _L4.07,2о17
о функционировании информационной сети, построенной с использованием
гии блокчейн>. !анная система надежна и устой,rива к техническ,им сбоям

[ошиб м), противоправным деiiствиям и cooTвeTcTByel, требованиям по защите
ин ции, предусмотренным Положением о порядке техничlэской и

lафической защиты информации в ин(lормационных системах,
наченныХ длЯ обработкИ информации, ра|:простРанение и (или)
авление котороЙ ограничено, утвер)lrденным приказом Оперативно-

анал ческого центра при Президенте Республики Беларусь от 2О,02.202о Ns 66.

требо
соответствия системы защиты инфо;lмации информационной системы

иям по защите информации о"г 10.09.2018 NsЗ.

. Информацuя о 3аказчuке ICO
есто нахОждения Заказчика ICO: Республика Бела;эусь, 2zоlоз, г. П4инск, ул.

Калино кого, д, 55, пом. 5в; официальный сайт Заказчика ICO в глlобальной
компь рной сети Интернет (далее - сайт 3аказчика ICO): |цp,g/_/in_v_e_s_t_._b_e_lse-p-t,_byl,
адрес э ектронной почты info@bel sept.b}r.
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Заказчик ICO зарегистрирован Минским горисполком
государственном реестре юридических лиц и индивидуальных
номером 690592654,

ИнформацLIонным ресурсом, посредством которого
информацию, является официальный сайт lJаказчика ICO -

На информ,lционном ресурсе Заказчика IC0 раскрыЕ}аются:
настоящая декларация и сведения об эмитируемых 3аказчиком ICO т
годовая бухгалтrэрская [финансовая) отчетность (бухгалтерский
прибылях и убыr,ках, отчет об изменении собственного капитала,
денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности) за кале
позднее З1 марта года, следующего за отчетным;

информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO

рабочих дней с дirты принятия соответствующего решения уполном
Заказчика IC0;

информация о ходе осуществления Проекта, для реал
привлекаются ин вес,гиции посредством размещения ToKeIloB.

В период обращения токенов, эмитированных в рамках н
Заказчик ICO несет ответственность по возмещению lrx владел

убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информ
которой предусмотрено в настоящей декларации.

1 3. И н ф ор,м ацuя о ф uн ан с о в о -хо з яil сmв енноil 0 еяmел
Информация о финансово-хозяйственной деятельности

содержится на официальном сайте Заказчика ICO в сети и

https : // i nve s t,b el s е pt. Ьу/.

14. Инфор|мацuя об Орzанuзаmоре ICO
06щество с ограниченной ответственностью

Республика Бела;эусь, 220LL4, г. Минск, !л. Филимонова,
адрес электроннсlй почты : info @finstore,by.

mаiltо:Oрга}Iизатором IC0 пройден ауди,г ин(lормационн
соответствие требованиям, предъявляемым к деятельности
законодательств]/ и актам Наблюдательного совета ПВТ [отч
подготовлен 000 <Активные технологии>).

Выполненlле Организатором ICO требований, определенны
требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявител
их в качестве резидентов Парка высоких технологиii, утвержд
Наблюдательног|) совета Парка высоких технологиii (далее
требованиях), в том числе наличие локальных нормативных
предусмотренны,х Положением о требованиях, соответствие этих а
Положения о требоваI{иях и иных актов Наблюдательно
законодательств]/ Республики Беларусь, рекомендациям Гру
финансовых мер борьбы с отмыванием денег, достаточность соде
локальных норvIативных правовых актов [в том числе в план
предусмотренны,х в них MepJ для осуществления 0рганизатором I

качестве резиде|нта ПВТ, подтверждено аудиторским отчетом,
компанией 000 <Эрнст энд Янг>, по вопросам выполне
предусмотренны.х Положением о требованиях, от 1В.03.2022.

25.0 ,2015 в Едигtом
п ринимателе],l за

Заказчи ICO раскрывает

баланс, отчет о
чет о д,вижении
арныи год - не

в течеFIие пяти
ченным органом

зации ]которого

щей деклара,ции,
ам [инвесторам)
цией, раlскрытие

?аказчtlка ICO
заказчлlка Ico

рнет по адресу:

оДФСп, м нахождения:
]Z5Г, каб, , унп 19zB24Z70,

системы на
идентов ]ПВТ,

от З0.1Z,r|.021

положением о

для регистрzlции
нным решением

поло;кение о
правовых aFiToB,

требованиям
совета ПВТ,

пы разработки
ния указанных
эффек,гивности
деятельности в

подготовленным
ия требований,
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5. кЯкорньlfr> uнвесmорl

(якорн
со3даниИ и размещении токеноВ в рамках настоящ€)го ICo не будет участвовать
tй> инвестсlр.

6, PucKu, KomopbtJvl поOвереаеmся 3аказчuк ICO
аказчик ICO в своей деятельности подвергается следующим основным видам

рисков
новои Р,иск - риск возникновения у Заказчрtка ICO потерь i[убытков),

непол ения запланированных доходов в результате неисполнения или
ненадл щего исполнения иностранными контрагентами (юридическими,
физич
измене

знакам
работн
несоот

Заказч

форми
Заказч

ситуац
направ

при их р

кими лицами) обязательств и3-3а экономических, политических, сс)циальньIх
ий, а также вследствие того, что валюта денежногс, обязательства мlэжет быть

н пна контрагенту и3-3а особенностей законодательства [независимо от
финан вого положения самого контрагента);

[убытк
иск ликвидности - вероятность возникновения у Заказчика ICo потерь
}в), неполучения запланированных доходов Irследствие неспособности

обеспе ить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме;

(или) д
ерационНый рисК - рисК возникнОвениЯ у ЗаказчI,tка ICO потерь [убытковJ и

поряд
полнительных затрат в результате несоответствия установленных Сlбществом
в и процедур совеРшения и (или) исполнения сделок [операций) с цlафровыми
[токенами) и иных сделок (операций) законодательству или их нарушеIiия

ками Общества, некомпетентности или ошибок работников 3аказчика lco,
ствия или отказа используемых Заказчиком IcO систем, в том числе

инфо ационных, а также в результате действия внешних факторов;
,lck потери деловой репутации (репутационный ри(эк) - риск возникновения у
ка ICo потерЬ (убытков), неполучения запланированных доходов в результате

сужени клиентской базы, снижения иных показате,цей развития всJlе/цствие
вания в обществе негативного представления rэ финансовой наде}ttLIости

ка lco, качестве оказываемыхуслуг или характере деятельности в цеJIом;
вовои риск - это риск возникновения убытков, неполучения доход;1 в связи с

наруш иями или несоответствием внутренним и внешни,м правовым нормам, таким
как за оны, под3аконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания,
учред льные документы;

ск концентрации - риск возникновения у 3аказчика ICO потерь (убытков),
отдельньlх виl{овнепоJI ения запланированных доходов в результате концентрации

рисков,
целью снижения рискоВ Заказчик ICO осуществ.пяет свою деяте,цьн()сть в
]твии со стратегией развития, учитывающей текущую экономическую
ю в Республике Беларус:ь и предусматривающуIо комплекс мер,эцрц9r";,
енных на минимизацию п редпринимательских, экс|номических и те)(нических

фактор в риска.
нкурентами Заказчика ICO являются компании, осуществляющие

произв дство и реализацию дезинфицирующих средств.

Информацuя об учреOumелях (1lчасmнuках) u слmОельньtх Оолж:носmньж
лuцах есmва

t Под << корным) инвестором понимается субъект хозяйствования, обладаrощий извеljтtiосl,tJ11; и
положи ьной деловой репутацией, инвестирование со стороны которого в приобретенис, stable coin

мещении воспринимается (может быть воспринято) иными инвесторами (потенциа./Iьными
инвесто ми) в качестве показателя надежности размещаемых stable coin как объекта инвес]гирования.



Учредители (уrастники)
заказчика Ico

Руководитель з аказчика
Ico

главный бухгалтер
заказчика lco

ответственное лицо
заказчика Ico

1,Z

ФИО / наименование

Мищенко Юлия Валентиновна,
единственный участник

Мищенко Юлия Валентиновна,
директор

Калиниченко Юлия Игоревна

Мищенко Юлия Валентиновна,
директор

Заказчик ICO в период с 09.11.20L7 не выступал стороной по
ответчика в судебных процессах.

Заказчик ICO не привлекался к административной
отношении него не было возбуждено производств по делам об ад
правонарушени,ilх.

1В. Оzранuчен.м переOачч mокенов оm uх первьlх влаOельц
Первые в.падельцы токенов, размещенных в соответств

декларацией White Рареr, вправе свободно передавать их иным
Площадки.

Токены, размещенные в рамках настоящего ICO не могут быт
которые являю,гся гражданами [подданным) государства, те
постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство
документом) либо место нахождения [tпрежден, зарегистрирова
государства, иной территории, которое (которая) включено (вкл
запрещенных юр исдикций.

19. обеспеченuе uсполненuя обязаmельсmв по mокенам
Заказчик ICO не будет применять такие меры обесп

обязательств по Токенам в рамках настоящего ICO, как залог
банковская гаран:тия, страхование и т.д.

Заказчик ICO создан и действует в юрисдикции Респ
Белорусское право предусматривает, что размещенные Токе
обязательство, которое должно быть исполнено надлежащим образ
исполнение Заказчиком Ico своих обязательств по Токенам обеспечи
государства на законодательном уровне, на уровне судебной защиты

20, О факlпах нарушенuя обязаmельсmв по цuфровьIм знqк
Заказчик ICO, юридические лица, собственником имущест

(участниками), руководителем которых являются (являлись) учред
руководитель Заказчика lC0 не нарушали свои обязательства по каки
знакам (токенам).

27, О спо,собах полученuя влаOельцамч Токенов uнф
осуlцесmвленuя 0 еяmельносmч 3аказчuка I СО

Информация о ходе осуществления деятельности 3а
публиковаться Hil официальном сайте Заказчика ICO по адресу l..by/_.

Гражда.нствrо
подданl]тво) /
юрисди:кциrI
РеспубликаL

Беларlусь

Республика
Беларlусь

Республикаr
Бела;lусь

Республикаl
Бела;lусь

лам в l(ачестве

нностII, в
нистрirтив]ных

uньlлl л,uца"Iп
и с наtстоящей
лицам в pan4kax

переданы лицам,
ритории,, имеют
ли аналогичt{ым

) на территс)рии
ена) в перечень

ния исполнения
поручи,гельство,

ики Jiелаlrусь.
ы удос:говеряют

. Таким обраLзом,

Я Со сторlоны

(mокепам)
а, учредитеJlями

и [уч;астники),
-либо цифровым

uч о ,хоOе

чика ICO будет



13

2, Об uзмененuч законодательства
слr{ае внесения изменений в Правила или иные акты законодательства,

регул щие операции с цифровыми знаками [токенами), Заказчик IcO в
одн нем порядке Вносит и3менения В Настоящую декларацию, приводит ее в

ие с измененными Правиламиили актами законодательства.
ик ICO и 0рганизатор ICO уведомляют инвесторов и владельцев Токенов о

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

3, о вrcлюченuч в 0оеовор, преOусtлаmрuваюtцufr оказанuе ушуе по
Токенов, всех сущесmвенньlх ч обязаmельньIх условuil

казчик ICO и Организатор ICO включили в договор, предусматривающий
оказан е услуг по размещению Токенов, заключенный между сторонами, все условия,

отренные частью шестой пункта 9 Правил оказания услуг, связанных с
ем и размещением цифровых знаков [Токенов), и осуществления операций по
ю и размещению собственных цифровых знаков [Токенов), утвержденных

п

решен ем Наблюдательного совета ПВТ.

создан
создан




