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ГЛОССАРИЙ

Блокчейн - выстроеI{ная на основе заданных алгоритмов в распределенной
д|эцентрализованноЙ информационноЙ системе, испоJIьзующеЙ криптографические
методы защиты информации, последоватеJIьность блоков с информацией о

совершенных в такой системе операциях.

,Щекларация Whjite Рареr (далее - flекларация) - документ, содержащий
сведения о деятельноl]1,и, дtlя которой привлекаются инвестиции посредством

размещения Токенов, и,пице, пllднир}ющем ее осуществлять.

Заказчик ICO - лизинговая компания 000 (СМАРТ Партнер>, обратившаяся к

0рганизатору ICO за оказанием услуг, связанных с созданием и размещением Токенов.

Инвесторы - физические и юридические лиLlа - резиденты и нерезиденты
Республики Беларусь зарегистрированные в установленном порядке в

информационной систеI{е Организатора IC0.

Организатор ICO - 000 uДФСо - резидент Парка tsысоких технологиЙ, в бизнес-
проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуI,,
сtsязанrtых с созданием и разIчIещением Токенов с использованием сети Интернет,
включая услуги по продвижен}lю Токенов, консультационные и иные сопутствующие

услуги; оператор криптоплатrформы в значении fleKpeTa Президента Республики
Беларусь Ns8 (0 развит}lи цифровой экономики> от 21 декабря2017 г.

Токен - цифровой знак, представляющий собой запись в реестре блоков
транзакций [блокчейнсl), инорi распределённой информационной системе, которая

удостоверяет наличие у владельца цифрового знака [токена) прав на объек,гьt
гражданских прав и (илlл) являOтся криптовалю,той.

ICO - первичное размещение цифровых :lHaKoB (,гокенов) - форма tIривлечения
инвестиций в виде продажи инвесторам флrксированного количества цифровых
зI{аков (токенов), полученных разовой илиi,- ускоренной эмиссией, или форма
первичного предложенLlя цифрrовых знаков [токенов).

Stable Coin (USD.slc, EUll.sc, RUB.sc, ElYN.sc) _ цифровой знак (токен),
используемый в качестве единицы расч,ета для совершеriия операциЙ В

информационной сист€lме 0рганизатора ICO, который удостоверяет наличие у его
владельца прав на определенное при его создании и размещении количество
денежных средств в белорусr:ких рублях илI.t иностранной валюте. Номинальная
стоимость одtlого Stable Coin равна сумме денежных средств в белорусских рублях
или иностранной валюте, права на которую он,/достоверяет,
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Обulая uнфорлtал|uя,об ООО кСМДРТ Парmн.rр) (3аказчuк ICO)

0бщество с ограниlченной ответственностью кСМАРТ Партнер>
зарегистрировано Минсlким гоtlисполкомом 05 октября201-2 года за N0 191766663,

Размер уставного фон,ца по состоянI.1ю на 01,01.2020 составил 9З 000
(l\евяносто три тысячи) белорlrggких рублей, Размер резервного фонда по состояниlо
н;а 01.01.Z020 составил (i0 BlB,I;6 (Шестьдесят ,I,ысяч восемьсот восемнадцать рублей
56 копеек),

16 сентяlбря 2014 года CIOO (СМАРТ Партнер> включено в реестр лизинговых
организаций [свидетельство Ns 7) с присвоение.м идентификационного номера 10007.

0существляя свою проtРессиональную деятельность на рыi{ке лизинговых
усJIуг Республики Беларусь 000 (СМАРТ Партнер> придерживается следующих
внутреI{них принципов:

1. Принци п <ЧЕСTНОСТЬ,>.
. открытая деятельност]), соблюдение взятых на себя обязательств;
. выявление, предупреждение, предотвращение и раскрытие конфликтов

интересов;
. недопущение введ(]ния в заблуждение, ложных, необоснованных

предложений
и заверений,
2. Принцип <СПРltВЕДЛlIВОСТЬ).
о р&вное отношение к пр,авам инвесторов и правам клиентов;
о недопущение дискриминации потребителей, в том числе лиц с

ограниченными возможностями здоровья, в любой форме;
. обеспечение равного и непредвзятого отношения к клиентам.
З. Принrцип <ТРАIIСПАРI|НТНОСТЬ).
. обеспечение п,розрачtiости своей деятельности, полное и cBoel]peмeнHoe

раскрытие
информации;
. предоставление дlостоверной информации другим финансовым

организациям, потребиr,елям и регулятору;
о недопущение искажени{я раскрываемой информации;
о уведомление клиентов о рисках, связанных с деятельностью организации;
. выстраивание отношtэний с регулятором на открытой и доверительной

основе, предоставление всей имеющейся у 0рганизащии информации по запросу
регулятора.

4. Принцип <ЗАЩИТА>.
. обеспечение защиты охраняемой законом информации, в том числе

конфиденциальной
информации;
. организация приема и регистрации обращений потребителей, устаtlовление

порядка подготовки и направл(эния ответов на них;
. уважительное отношеFlие к гlотребитеJIям, недопущение ущемления их чести

и достоинства, угроз в адрес пс,требителей и их имущества, а также психологического
давления на потребите.пей;

. оказание помоlци и с,эдействия в пр€|одолении барьеров, препятстtsующих
получению

лицами с ограниченными возможностям,и финансовой услуги наравне с иными
лицами.

5. Принцип <ПРОtDЕССИOНАЛИ3М).
. соблюдение требований и принципов законодательства Ресllублики

Беларусь, r]ормативIlых актов, стандартов микрофинансирования и

профессиональн ых стандартов;
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0сНOВныЕ при}lципы дOБрOсовЕстIIого повЕдЕния I]д ФинАнсовом
РЫНКЕ:

. обладание опытом, знаниями, квалификацией, компетенциями и навыками,
необходlимыми для вы пOлнени]я своих обязан ностей;

, совершенствование и поддержание опыта, знаний, компетенций и навыков на
lllэлжном

УРОВНе, ОбУчение своих работников, поl]ышение их квалификации и уровня
профессионал изма;

' ИСПОЛНеНие своих обязанностеЙ с долlкноЙ тщательностью, аккуратностью,
обоснованностью и независимостью, в том числе при применении
п рофессионал ьно го суж/цен ия;

. ПРИняТие решениЙ в рамках профессиональной деятельности на основе всей
имеющейся достоверноii информации;

. использование яс}lых, точных и понятных формулировок во
ВЗаИМООТНОШеНИ И С ДРУ]:llМ и оt)ганизац иями, пс|требителя м и и регулятором;

. уделение должного внимания интересап4 клиентов;

. предоставление гrолноli своевременной и корректной информации клиентам
о действиях, предприняlгых и предпринимаемы)( в их интересах;

. соблюдение принципа <lзнай своего клиента)).
6. Принцип <OTBI|TCTBEHHOCTb>.
. принятие ответственности за наруu]ение законодательства Республики

БrЭЛар}zсЬ, НорМаТивI{ых актов, стандirртов микрофинансирования и
профессиональных стан,цартов;

. управление ожиданиями клиентов (определение и удовлетворение
пrэтребностеЙ клиентов с учетом их финансовlэlх возможностеЙ), консультирование
потребителеЙ при предоставлiэнии им финансовых услуг (повышение финансовой
грамотности) и обеспечение соответствия предлагаемых клиентам услуr, их
потребностям и знанияNI;

. наличие и испоJIьзOвание действенных и эффективных механизмов

управления и контроля за своей деятельностьI(), способствующих добросовестному и

о,гветственному
поведению;
. использовани€l необходимых ресурсов для обеспечения финансовой

устойчи во с^ги и непрерьlвности деятельности (гrринци п фи нансового благоразум ия) ;

. наличие системы корпоративного управления, адекватной масшlтабам
дlэятельности организации, вtiлючая обеспечение и поддержание эффективной и

дlэйственной системы управления рисками и вн,t/треннего контроля;
. поощрение своих сотрудников, ведущих себя добросовестно и

способствующих распространению такого поведения.
7. Принцип <ЩЕЛOСТНОСТЬ).
. содействие долгосрочному устсlйчивому развитию, повышениIо

эсРфективности финанссrвого рынк? и росту довiэрия среди финансовых организаций;
. развитие культуры добросовестного поведения;
. соблюдение устоявши.кся практик рыt{очноr,о поведения и добросовестной

к()нкуренции;
. стремление к 0сущес],влению !€ят€лlэности, соответствующей принципам

о,гветственного веден ия бизнес:а;
. содействие реализаци и эффекти вного процесса ры ноч ного ценообразован ия
на финансовые и ]консалтинговые услуги;
. избежание дlействий, ухудшаюu{их реrIутацию финансового и

кOнсалтингового рынка в цело]\,I и отдельных организаций, препятствие совершению
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таких деЙствиЙ другими финансовыми организациями (своевременное
информирование регулятора о таких действиях);

. проведение политики и осущестЕ}ление эффективных процедур по

выявлению, предупреждению и предотвращOнию потенциально сомнительных и

неправомерных практик и моделей поведения работников организации;
о н€допущение дискриминации других финансовых и консалтинговых

организаций в любой форме.

0 00 (сМА" 

Hl'*i':Тi ж ##i ж#,Ж{jtl,fr 
^,,о Лизинг автомобилей;

о Лизинг строительной техники;
о Лизинг оборудованияt;
о Лизинг недвижимости.

. Валютный лизинг возможность приобретения предмета
лизинга за границей и заключение внешнеэкономических контрактов;

n о 
" 

n, i о о 
", 

. # : ;нfrххъъ; #,#;*ф;;;J# жfi : х; х i } 1,i". ii 
р о в, н о ут б у к о в,

По состоянию на 01.09,2020 лизинговый портфель компании
диверсифицирован по срокам, сферам деятельности лизингополучателей, предметам
лизинга.

000 (СМАРТ Партнер) активно сотрудничает с банками Республики Беларусь и
3арекомендовало себя надежным кредитополучателем, ни разу не допустив
просрочки по уплате основного долга и проценl,ов полученным кредитам.

000 (СМАРТ Партнер) осуществило выпуск облигаций на внутреннем рынке
ценных бумаг в размере 140 000 белорусскиrх рублей. Инвесторами в облигации
являются физические и юридические лица рез,иденты Республики Беларусь. .Щанный
выпуск облигаций будет погашен 30 сентябряZ02I года.

В 2019 году определение выручки от реализации продукции и признание
полученной прибыли производилось по метод},начисления. Предприятие применяет
общую систему налогообложения с уплатой HflC ежеквартально.

06щая сумма дебиторской задолженносl,и предприятия составляет 2 523 тыс.
рублей, в том числе краткосрочная задолженность 1 В46 тыс. рублей и долгосрочная
задолженность 677 Tblc. рублей.

На 01.01.2020г, имеется просроченн?я {rgfiцаорская задолженность. Ее размер
составляет 137 тыс. рублей [5,4 %о от общей сум,мы дебиторской задолженности).

По результатам работы за 2019 год гtолучена прибыль в размере 59 тыс.
рублей.

Выручка от реализации без учета HflC составила - 459 тысяч рублей, в том
числе:

- по лизингу с физическими лицами - 8]L тыс. рублей (l7 0/о от общего размера
выручки);

- по лизингу с юридическими лицами - З76 тыс. рублей (В2 О/о от общего
размера выручки);

- по аренде имущества - 2 тыс. рублей (1. О/о от общего размера выручки).
Основными клиентами ООО (СМ,АРТ Партнер> являются такие

предприятия, как ООО <Торговый дом <Ждlановичи))>, ООО <Бел Фуд Сервис>
(торговая марка КFС). ООО <Мегатоп))

ОсновноЙ целью привлечения ресурсов в рамках настоящего ICO является
финансирование лизинговой деятельности компании ООО (СМАРТ Партнер>
предоставление новых услуг лизинга и аренды ]клиентам.
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Реалuзацu"r"о::::Z!хi"""iZ!;лнительное 
[альтернативное) финансирование

н о В ы х' 

Ё*Шdi*ff},*,jii,,.fri'
/ Снизить себiестоимость предоставляемых усJlуг.

Привлечение финансирования путем размещения и реализации токенов с
исполь3ованием информацион,ной системы яl]ляется одним из инновационных и
наиболее удобных для лизинговой компанtzи с точки зрения эффективности
упРавления средствами для мi:lксимизации до)(одности на полученные финансовые
средства.

Привлеченные игIвестиции путем размещения и реализации токенов в общем
объеме 350 000 белорусскlлх рублей планируется направить на увеJ]ичение
ли3ингового портфеля, текущую деятельность и удовлетворения отложенного
спроса, образовавшегося в результате реализации партнерами 000 (СМАРТ Партнер>
товаров подверженных сезонным колебаниям, а также предоставленным товарным
кредитам с отсрочкой платежей. Результаты расчетов показывают, что, увеличив
ли3инговый портфель за счет новых инвестиций и увеличения количества партнеров,
000 кСМАРТ Партнер) сможет ежемесячно наращивать размер прибыли.

Программное обеспечение, внедренное и постоянно адаптируемое пол
требования законодатL]JIьства и изменения рыночных конъюнктур, IIозволяет
сократить ср()ки обслуживания клиентов, уменьшить сроки документооборота,
сI{изить возможные операционные риски, опти14изировать шlтатное расписание.

В компании 00О (СМАР1' Партнер> работает б человек. Все сотрудники имеют
высшее образование по профиrтю деятельности. Средний стаж работы в ОOО (СМАР'Г
Партнер> сотрудников составляет З года.

Таким образом, деятельность разв,иваемого направления в рамках
привлекаемых средств будет э(lфективной и прибыльной.

1, Хар акmерuсmuкч эмumuруемьlх Токенов

Токены, эмитируемые в рамках }Iастоящего ICO (SMART_IBYN_56)),
номинированы в BYN,sc (белорусских руб.пях), имеют равную номинальную
стоимость и сроки осуl]Iествления прав вне зависимости от времени приобретения
токенов Инвесторами.

2, Колччесmво эмumuруеJqьIх Токенов, номuнал, объем вьtпуска

В рамках проведения н?rстоящего ICO эмитируются Токены в количестве 7000
[с:емь тысяч) единиц, номиналOм 50 BYN.sc [экrrивалент 50 [пятидесяти) белорусских
рублей) в объеме - З50 000 (триста I1ятьllесят тысяч) белорусских рублей в

эквиваленте.

3, Способ размеIценuя Токенов

В рамках настоящего ICO размещение Токенов осуществляется Организатором
lC0 через собственную tlнлайн-площадку https://finstore,by путем открытой продажи
TrrKeHoB Инвесторам, от имени и по поручению i3аказчика ICO.

4. Срок разуIеlценuя ч перuо0 обраtценuя Токе:нов

flaTa начала размеtцения Токенов - |7,1,Z.',ZOZ0,
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.Щата окончания размещения Токенов - 16.05.2021.
Токены, не реализованные инвестораI,I в период размещения, считаются

аннулированными Заказчиком IC0,
Период обращения Токенов |7 .12.2020 - 27 ,I2.Z023,

При расчете Фактического срока 0бращения размещенных токенов первый и
последний день периода обращения токена счи,гается, как два дня.

5. ПоряOок прuобреmенuя Токенов

Инвест,оры осуществляют приобретение Токенов в рамках настоящего ICO с
использованием личного кабинета и виртуального кошелька, открытого в

информационной системе 0рганизатора IC0 в у(]тановленном порядке.

Для приобретения Токенов в рамка)( настоящего ICO Инвестор должен
пополнить виртуальный кошелек на соответствующую сумму BYN.sc, путем их
приобретения за белорусские рубли,

Токены в рамках настоящего ICO можнс| приобрести в обмен на BYN.sc. BYN.sc,
полученные в результате размещения Т'окенов, будут использованы для
финансирования текущей и (или) финансовой иr (или) инвестиционной деятельности.

6, I]eHa Токенов прч разлlелценuч

Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной номинальгtой
стоимости Токена: ]. Токен SМдRТ_[ВYN_56) = 50 BYN.sc.

7, Основанuя, по коmорьtм эмuссuя Токенов Jqожеm быmь прuзнанq
несосmоявшейся

Настоящей декларацией <White Рарег> не устанавливаются основания, по
которым эмиссия токенов может быть признана несостоявшейся.

В. ПоряOок расчеmа u вьtплаmьt 0охоdа по Токеналl

[Io Токенам в рамках настоящего lCO установлен постоянный доход в BYN.sc,
исчисляемый в процентах от номинала Токена (далее - доход).

Ставка процента [годовых) - 22 (двадцаlгь два) процента,

Расчет дохода производится :

в BYN.sc с учетом округления;
исходя из номинального значения пlэоцентной ставки за кажлый /{ень

владения Токеном (ставка процента, годовых);
исходя из фактического количества дней в году - З65 илиЗ66 дней.
Расчетная сумма процентов [РСП) определяется по следующей формуле:

РсП =Sр3,-Ilrc- 1

а,100 дг
где,
РСП - расчетная сумма процентов
НПС - номинальная процентная ставка в виде процентов годовых

{Г - количество дней в году (прr,rнято в расчет З65 дней в году или в

високосном году -366 дней)
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flП - количество дней пользования [владrэния Токеном)
OЗi - остаток задолженности за каждый день i в период [1;ДП]

0кругление сумм начисленных процентов в BYN.sc осуществляется в
СOОТВетстВии с правилами математики до дв,Fх десятичных знаков после запятой
(целая часть - рубли,дробная часть - копейки).

0кругление осуществJIяется с учетом третьей цифры после загIятой в

сJтедующем порядке:

о если третья циФра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра
после запятой увеличивается на единицу;

о если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не
производится.

Зачисление (вып.llата) дохода Инвестораlи на Токены в рамках настоящего ICO
производится ежемесячно не позднее двадцать восьмого числа месяца, следующего за
отчетным (день зачисления в кошельки Инвестrэров).

Расчетный гlериод:
о за первый месяц - с даты приобретения Токена по последний

календарный день месяца включительно;
о расчетный период в следующих м,есяцах - с первого календарного днrl

месяца по последний календарный день месяца включительно;
. расчетный период за последний месяц - с первого календарного дня

месяца по день окончания обращения Токена включительно,

ик начисления дохода по Токенам: Таблица 1

Na

п/п

Период начисления дохода:
дата выплаты

доходаначало периода конец периода
продолжительность

]периода,
календарных дней

1. 17.12.2020 зL.12.ZOz0 15 28.OL.20zL
,)

01.01.2021 31.01.2021 31 28,OZ.z\z1
1
J. 01.022Oz1 ZB,02,2021 2в 28.0з,2021
4, 01.03.2021 31.0з,2021 31 28,04.202t
5. 01,04,2021 30.04.2021 30 28,05.202t
6. 01,05,2021 з 1.05.2021 з1 ZB.06.2021
7. 0L,06.202I з0,06.2021, 30 2в.07,2021
8. 0|,07.2021 зL.07.2021 31 28,OB.2021
9. 01.0в.2021 31.0в.2021 з1 2в,09,2021,
10. 0t.09.2021 30.09.2021 з0 28.1,0,2021,
1:[, 01.10,2021 з1.10,2021 з1 28,lL,2021
|,2, 0|,Lt.2021 30.11.2021 30 28.IZ,2021
1з. 0t,I2.2021 зt,12,2021 31 28,01,.2022
|,l, 01.01,.2022 з1.0t.2022 31 2в,02.2022
15, 0|,02,2022 28.02.2022 2в 28.03,20zZ
]. (i. 0L,Oз.2022 зL,Oз,20ZZ з1 Z8.04,2022
1,,7, 0|,04,ZOz2 з0.04,2022 з0 28.05,2022
1в. 0L.05,2022 31,05.2022 31 28,06,2022
19. 0|.06,2022 з0.06,2022 30 2в.07.2022
z0. 0|,07.2022 зL07.20zZ 31 ZB.OB.2022
2,1,. 01.0в.2022 з1,,0в.2022 31 28,09.2022



22. 0|.09.20Zz 30,09.ZOZZ 30 2в.1,0.2022
z"з. 01 1,0.2022 зt,tO.2022 31 ZB,lt,2022
2,+. 0L.,J,1.2022 30,IL.ZOZТ з0 2в.12.2022
2,5, 0].12.2022 зL,12,2022 31 2в.0|.202з
26, 01.01.2023 з ]..01,202з з1 28.0Z,202з
27, 0L.02,ZO2з 2в.Oz.zO2з 2в 2в.03.20 2 3
2|з, 01.03.2023 31.03.2023 з1 28,04,202з
29. 0L,04,ZOzз 30.04.2023 з0 Zв,05.20Zз
зi]. 01.05.202з 31.05.2023 31 2в,06,20Zз
з:1. 01.06.20Zз 30.06.2023 з0 2в,07.zO2з
з,,Z. 0t,07,202з з1,07,202з з1 2в.Oв.202з
33. 01.0в.202з 3 ]..0в.202з 31 2в.09,202з
з,l. 01.09.202з з0.09.202з з0 Zв.t0,202з
з!;. 01,10.2023 з 1.10.2023 31 2в,|\.202з
3ь. 01.1,t.202з з0,11.202з 30 2в.1,2.202з
з7. 0L,lz.202з 27.t2,20zз 27 2в.I2,202з

!охоД вLIплачиВаетсЯ Инвесторам, являн)Щимся влалельцами ]'окенов исхо/lя
из фактического остатка Токенов в виртуальны.к кошельках по состоянию на 23:59:59
последнего дня периода начисления и выплаты дохода. Фактическое зачисленt{е
дохода в виртуальные кошельки инвесторов осуществляет 0рганизатор IC0 по
поручению Заказчика IC0.

!Оход иI-Iвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные кошельки
иI]весторов Токенов BYN.sc.

9, ПоряOок ч срокч поеашенuя mокенов ICO

flaTa начала погашения Токенов, эмитированных в соответствии с настоящей
деклараци ей - 2В,lZ.202З.

Период tIога шен ия Токенов : 2В.L2.20ZЗ - З \.LZ,202З,

При погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам выплачивается
ноМинальная стоимость Токенов IC0, а также доход за последний период начисления
дохода. Погашение Токенов осуществляется llyTeм зачисления Токенов BYN,sc в
Вllртуальные кошельки инвесторов в соотве,тстI}ии с условиями, указанLlыми в
н:lстоящей flекларации.

10. Условия и порядок досрочного погашениrI токенов
Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить досрочное

ПОГашение выпущенных в обращение в соответствии с настоящей декларацией
ТОкенов (либо их части) до завершения периода обращения Токенов в следующих
случаях:

. по решению директора Заказчика IC0;
о ВыКуп Токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном в настоящей

декларации.
При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам

вь,|плачивается номинальная стоимость Токенс,в IcO, а также доход за факти.lеское
КОЛИЧеСТВо днеЙ владения Токенами, начиная с первого дня начала периоllа
н;lчисления (Таблица 1), Погашение ToKeHoBt осуществляется путем зачисления
Токенов BYN,sc в виртуальные кошельки Инвесторов. 0кругление полученных

9
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3]lаЧеНИЙ ОСУЩесТвляется в соответствии с правилами математического округления
[раздел В),

Заказчик ICO уведомляет Инвесторов - держателей Токенов 0 намерении
Досрочно погасить находящиеся в обращении Токены [их части) не менее чем за
з0 (тридцать) календарных дней до даты совершения процедуры досрочного
погашения, Инвесторы уведомляются о досрочном погашении находящихся в
О'бРаЩении токенов путем публикации соответствующей информации tIa
официальных сайтах Заказчика ICO и Органи:,lатора ICO,

3аказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала
ПОГаШеНИя ТОкенов (далее - досрочныЙ выкуп) в следующие периоды, при наличии
СООТВеТствующих требований Инвесторов. 3аказчик IC0 обязуется осуществить
ДОСРОЧНЫЙ выкуп ра3мещенных в соответствиI.1 с настоящеЙ декларацией Токенов в
с,тедующие даты (периоды) :

0],.062021 - 0 5.06.202 1;

01.12.2021 - 05,t2.2021,;
0L06.ZOZ2 - 05,06.2022;
0L,1,2,Z022 - 05.\2.20ZZ;
01.06.2023 - 05.06.2023.
В течение каждого периода Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме,

H0 превышающем ].5% от общего объема размещенных (проданных) Токенов.
Инвесторы вправе требовать лосрочногсr выкуп? Токенов только в указанные

дi]ты при условии размещения на платформе hrtрs://fiпstоге.Ь.ч заявки на досрочный
вIэIк!п Токенов в следующие даты (периоды):

15,04.2021 - З0.0 4,202I;
15. 10.20 2 1 - Зl.t}.ZOZL;
1,5,04,2022 - З0,0 4,ZO2Z;
I5,t0.2022 - З1,,10,ZO2Z;
15.04.202з - 30.04.202з.
В случае, если суммарный объем пр,едставленных заявок на досрочное

ПОГаШение Токенов превышает установJIегlныЙ выше максимальныЙ объем
ДOсрочного погашения Токенов, удовлетворение заявок производится на
Пl]ОПорциональноЙ основе. Расчет количества досрочно погашаемых Токенов
п]]оизводится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону.

Заказчик ICO в период обращения Токе;нов при достижении договоренности
МеЖдУ Заказчиком ICO и владельцем (ми) ToKtlHoB вправе осуществлять досрочный
выкуп Токенов в даты, отличные от вышеуказаFtных.

Расчет и выплата дохода по досрочно погашаемым [выкупленным) Т'окенам
осуществляется в порядке, описанном в разделе В настоящей декларации.

Заказчик ICO вправе повторно разместить досрочно выкупленные Токены или
п|]инять решение об аннулировании (изъятия из обращения) досрочно
(выкупленных) Токенов после реализации талсой возможности Организатором ICO
(с,ператором кри птоплатформ ы),

В период обращения Токенов Заказчик ICO впраtsе в любой момент
ОСУЩеСТВиТЬ досрочныЙ выкуп Токенов у любого Инвестора путем подачи заявки
3аказчиком ICO Организатору ICO,

Р tlcKp ь t mu е uH ф ор м а цu u

1:l, О реесmре блоков mранзакцufr (6локчеilне.|

Токены в рамках настоящего ICO созданы 0рганизатором IC0 с использованием
информационной сети блокчейн, Функционирующей в соответствии с
пОстановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14,07.20|7
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NQ 2В0 <0 фУнкционировании информационнолi сети, построенной с исгlо.дьзованием
тr9хнологии блокчейн>. flанная система надежна и устойчива к техническим сбоям
[ошибкам), противоправным действиям и соответствует требованиям по защите
информации, предусмотренным приказом 0перативно-аналитического центра при
ПрезиденТе Республики Беларусь от 30.0в.2013 ýо 62 к0 некоторых вопросах
тr9хнической и криптографической защиты информации> (в редакции приказа
оперативно-аналитического центра при Пt,езиденте Республики Беларусь от
1|.t0.2017 Ns 64), чтО подтверЖдено АтТестатоМ соответствия системы защиты
информации информационной системы требсваниям по защите информации от
10,09.201в Na3,

1.2. Инфорлlацuя о 3аказчuке ICO

Место нахождения Заказчика [Со: 220040, Минск, ул. Некрасова, дом 7, к, Z19;
оr}ициальный сайт 3аказ.lика ICO в г.цобальной компьютерной сети Интернет (далее -
СаЙТ ЗаКазчика ICO): httр://smагtрагtпеr.Ьу/; эл€|ктронный адрес: sp minsk@mail.гu,

0бЩеСТВО с ограниченной ответственностью (СМДРТ Партнер>
зарегистрировано в Едином государсТвенноМ регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей 05.10.2012 за Nq 1917 6666З,

Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает
информацию, 

'Iвляется 
официальныЙ сайт Зака:]чика ICO - httр://smагtрагtпег.Ьу/.

На информационном ресурсе Заказчикzr IC0 раскрывается:
. настоящая !еклараLlия и сведения о Т'окенах SMART_(BYN_S6);
о бухгалтерская (финансовая) отчет,ность Заказчика lC0 [в составе,

определенном законодательством Республики Беларусь) - не позднее 31 марта
года, следующего за отчетным;

.информация о реорганизации и лиliвидации Заказчика lco - в теченлlи
пяти рабочих днеЙ с даты r]ринятия соответствующего решения уполномоченным
органом Заказчика IC0;

В период обрашlения Токенов SMIrRT_(BYN_56) Заказчик ICO несет
ответственность по возмещению владельцам (Инвесторам) убытков, причененных
недостоверноЙ и (или) неполноЙ информациеЙ, раскрытие котороЙ предусмотрено в

нi]стоя щей !екларации.

1.7. ИнфорJуlацuя о фuнансово-хозяfrсmвенной 0 еяmельносmч 3аказчuка ICO

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика IC0
содержится на официальном сайте Заказчик;r ICO в сети Интернет по адресу -
h tto:/ /smаrtпагtпег.Ьч /.

7,t. Инфорлlацuя об Ореанuзаmоре ICO

0бщество с ограниченной ответственностью uДФСо, место нахождения:
Рtэспублика Беларусь,2200З0, г. Минск, ул. Мясникова, З2, ком. 705, УНП 192824270,
allpec электронной почты : info@finstore.by.

3аказчик ICO и Организатор ICO не могут оказывать влияние на решения,
при нимаемые друг другом.
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0рганизатор ICO заинтересован в надJIежащем исполнении 3аказчиком ICO
обязательств tIо Токенам, поскольку от этого зависит репутация 0рганизатOра IC0.

0Рганизатором IC0 пройден аудит информационной системы на соответствие
требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов Пвт, законодательству и
а.КТаМ Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 2З.07,2019 подготовлен ОOО
<tСоФТКЛУБu).

Выполнение Организатором ICO требований, определенных Положением о
т,ребованиях, которыМ должны cooTBeTcTl]oBaTb отдельные заявители для
регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий, утвержденным
РеШениеМ Наблюдательного совета Парка высс|ких технологиЙ (далее - Положение о
т;ребованиях), в том числе наличие локаль,ных нормативных правовых aKToI],
ПРеДУсМотренных Положением о требованиях, соответствие этих актов требовагtиям
ПОлОЖения о требованиях и иных aKTI]B Наблюдательного совета lItsT,
3irКОНОДаТеЛЬству Республики Беларусь, рекомендациям Группы разработки
фИнанСовых мер борьбы с отмыванием денег, ,цостаточность содержания указанных
ЛOКZlЛЬных нормативных правовых актов (в том числе в плане эффективности
Предусмотренных в них мер) для осуществленlля 0рганизатором IC0 деятельности в
Кi]ЧеСТВе РеЗидента ПВТ, подтверждено аудиторским отчетом, гIодготовле}{ным
КrЭМПаНИеЙ ОО0 <Эрнст энд Янг>, по вопросам выполнения требований,
предусмотренных Положением о требованиях, clT 31.07.2019.

1,5, кЯкорньtil>> uнвесmор

В СОЗДаНии и ра3мещении Токенов в рамках настоящего lCO не будет
yI{acTBoBaTb (я корный> и нвестор.

76, Рuскu, Komopbllyl поOверzаеmся 3аказчuк ICO

3аКазчик lCO в своей деятельности подвергается следующим основным видам
pIdcKoB:

СmРаНОвоЙ pucK - риск возникновения у Заказчика IC0 потерь (убытков),
неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения иностраннымI{ контрагентами (юридическими,
физическими Jlицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных
И:]МеНеНИЙ, а также вследствие того, что вал.юта денежного обязательства может
быть недоступна контрагенту из-за особеннос,гей законодательства [независимо от
финансового положения самого контрагента);

РuСК лuКвuOносmu - вероятность возн.икновения у Заказчика IC0 потерь
(у'бытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности
Обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме;

ОПеРOцuоНньtil pucK - риск возникнове}{ия у Заказчика ICO потерь (убытков) и
(или) Дополнительных затрат в резул[lтэLт€ несоответствия устаtiовлеtILlых
0t5ществом порядков и процедур совершения и (или) испол}{ения сде,цок [сlпераций) с

ЦИфРОвыми Знаками (токенами) и иных сделок [операций) законодательству или l4x
НаРУШения работниками Заказчика IC0, некомгIетентнос"ги или ошибок работникtlв
ЗаКаЗчика ICO, несоответствия или отказа используемых Заказчиком lCO систем, в
ТOМ ЧИСЛе информационных, а также в результа,ге деЙствия внешних факторов;

Репуmацuонtlьtlj рuск - риск возникновения у Заказчика IC0 потерь (убытков),
неполучения запланированных доходов в ре:]ультате сужения клиентской базы,
снижениЯ иныХ показателеЙ ра3вития всл€}дствие формирования в обществе
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негативнOго представления о финансовой tIадежности 3аказчика Ico, качестве
оказываемыхуслуг или характере деятельност}i в целом;

ПРаВОВОЙ рuсК - это риск возникновения ]/бытков, неполучения дохода в связи с
нарушениями или несOответствием внутренниlи и внешним правовым нOрмам, таким
как 3аконы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания,
учредител ьн ые документы;

рuск конценmрацuu - риск возникновенItя у Заказчика ICO потерь (убытков),
неполучения запланированных доходов в результате концентрации отдельных видов
рисков.

С целью снижения рискоВ Заказчик IC0 осуществляеТ свою деятельность в
сOответствие со стратегией развития, учит,ывающую текущую экономическую
сl4туацию в Республике Беларусь и предусматривающую комплекс мероприятий,
направленных на минимизацию предпринимат(]льских, экономических и технических
факторов риска.

17. ИнфОрмацuЯ об учреOumеляХ (учасmнuка,к) u оmОельньtх Оолжносmных лuцах
3аказчuка ICO

ФИО / наичIенование
Гражданство

(подданство) /
юрисдикция

учредители [участники) Гвоздовский flмитрий Чеславович
заказчика ICO [доля в уставно]и фонде - 50% Республика

(+о soo о"лорусских рублей)) БеЛаРУСЬ

Кузнецова Лариса Ивановна
[доля в уставноIи фонде - 50% РеСПУбЛИКа

[аб 500 беrору,.*", рублей)) БеЛаРУСЬ

Некрасов Юриii Алексеевич
Руководитель заказчика [руководит с 2017',| Опыт работы в Республика

ICO банковской сфере Республики Беларусь
Беларусь - 22 rода

главный бр<галтер
заказчика IC0

ответственное лицо
заказчика ICO

ИП Шуста Елена,Александровна

Некрасов Юриiа Алексеевич

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

В ПеРиО71 с 05.10.2012 Заказчик ICO не участвовал в качестве стороны по делу в
следую щих судебных (арбитражн ых) п роцессах и в н есудебн ых п ро цедурах.

ЗаКаЗчик ICO не привлекался к административной ответственности, в
отношении него не было возбуждено произво,цств по делам об административных
правонарушениях.

11?. Оzранuченuя переOачu Токенов оm uх первьlх влаdельцев uHblп лuцам

Первые владельцы Токенов, размещенных в соответствии с настоящей
!еКларацией KWhite Рареr>, вправе свободно передавать их иным лицам в рамках
информационной системы 0рганизатора IC0.

ТОКены, ра3мещенные в рамках настоящего ICO, не могут быть переданы
л!lцам, которые являются гражданами (подданным) государства, территории, имеют
постояннОе местО жительства в соответствиИ с видоМ на жительство (или
аналогичНым докуМентом) либО местО нахождеНия (учреЖден, зарегистрирован) гrа
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ТеРРИТОРИИ ГОСУДаРСТВа, иноЙ Территории, которое [которая) включено [включена) в
перечень 3апрещенных юрисдикциЙ, содерж;ащихся на саЙте 0рганизатора lCO
( h ttp s : // fi n s to rе, by/d о сu m е nts/ fo гЬ i d d е n Ru l es, р d Г).

19, обеспеченuе uсполненuя обязаmельсmв пlt Токенам

заказчик Ic0 не будет применять такие меры обеспечения исполнения
обязательств по Токенам SMART_(BYN_56) в рамках настоящего ICO, как зал()г,
пl]ручительство, банковская гарантия, страховаF{ие и т.д.

Заказчик ICO создан и действует в юрисдикции Республики Бе;lарусь.
Белорусское право предусматривает, что размещенные Токены удостоверяют
обязательство, которое должно бt,lть испоJlнено надлежащим образом. Таким
образом, Исполнение Заказчиком Ico своих обязательств по Токенам обеспечивается
со стороны государства на законодательном урс|вне, на уровне судебной защиты.

2(), О факmах нарушенuя обязаmельсmв по цu,фровьtJчl знакаtп (Токенам)

06щество, юридические лица, собств,энником имущества, учредителями
(у,частниками), руководителеМ которых являются (являлись) учредитеJIи
(у,частники), руководитель 0бщества не наруша,ли свои обязательства по каким-либо
цифровым знакам (Токенам).

2,1. о способах полученuя влаOельцамч Токенов uнформацuч о хоdе
осуu4есmвленuя ilеяmельносmч 3qказчuка lCO

ИнформациЯ о ходе осуществления деятельности Заказчика IC0 будет
п)lбликоваться на официальном сайте Заказчик;t Ico

22, О включенuu в 0оеоВор, преOУсJqаmрuВОЮlЛ|UЙ оказанuе услуz по размеlценuю
Токенов, всех суlцесmвенньtх ч обязаmельн|ьtх условuй

ЗаКаЗЧик ICO и 0рганизатор ICO включили в договор, предусматриваюLций
оIiiаЗаНие услуГ по размеЩениЮ Токенов, заключеНный межДу сторонами, все условия,
предусмотренные частью шестой пункта 9 П,равил оказания услуг, связанных с
СОЗДаниеМ и размещением цифровых знаков (Токенов), и осуществления операций гlо
СОЗДаНию и размещению собственных цифровых знаков [Токенов), утвержденных
р€)шением Наб;lюдательного совета П ВТ.


