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глOссАриЙ

Блокчейн - выстроенная на основ() заданных алгоритмов в распр()деленной
децентрализованной информационrrой системе, использующей криптогрirфические
Методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о совершенных
в такой системе операциях.

flекларация white Рареr (далее - flекларация) документ, со,цержащий
сведения о деятельности, для кrrторой привлекаются инвестиции посредством
размещения Токенов, и лице, планир}Iющем ее осуществлять.

Заказчик ICO - лизинговая компанr,Iя 0ОО (СМАРТ Партнер>, обратl,tвшаяся к
Организатору ICO за оказанием услуг, связанных с созданием и размещением Токенов,

Инвесторы - физические и юридиI{еские лица - резиденты и не[,езрIденты
Республики Беларусь,зарегистрированные в установленном порядке в информrацлtонной
системе 0рганизатора IC0.

ОРганизатор lCO - 000 к!ФС> - резLrдент Парка высоких технологий, в бизнес-
проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг,
связанных с созданием и размещением Токенов с использованием сети Интернет,
включая услуги по продвижению Токенов, консультационные и иные сопутствующие
услуги; оператор криптоплатформь,l в значении !екрета Президента Республики
Беларусь Na8 (О развитии цифровой экономики> от 21 декабря2017 г,

Токен - цифровой знак, представjтяющий собой запись в реестре блоков
транзакций [6локчейне), иной распределtiнной информационной системе, которая
удостоверяет наличие у владельц:r цифрового знака (токена) прав на объекты
гражданских прав и (или) является криптовaлютой.

ICO - первичное размещение цифровых знаков (токенов) - форма прI{влечения
инвестициЙ в виде продажи инвесторам фи,ксированного количества цифровых знаков
[токенов), полученных разовой или ускоренной эмиссией, или форма первичного
предJIожения цифровых знаков (токенов),

Stable Coin (USD.sc, EUR.sc, RUB.sc, BYN.src) - цифровой знак [ToKeHJ, испол]ьзуемый в
качестве единицы расчета для совершения операций в информационнолt системе
Организатора ICO, который удостоверяет наJIичие у его владельца прав на определенное
при его создании и размещении количество денежных средств в белорусских рубл яхили
иностранноЙ валюте, Номинальная стоимосlгь одного Stable Coin равна сумме,ценежных
среДств в белорусских рублях или инос:транноЙ валюте, права на ко:горую он
удостоверяет.
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ниченной ответствен]Flостью кСМАРТ Партнер> зарегис,грирован0
мом 05 октября 2ОL2 года за Ns ].9176666З.
го фонда по состояниlо на 01,01.2020 составил 93 000 [Щевяносто
ких рублей, Размер резервного фонда по состоянию на 01.01.2020
естьдесят тысяч восем,ьсот восемнадцать рублей 56 копеек).
14 года 0ОО (СМАРТ Партнер> включено в реестр л1.Iзинговых
льство Ns 7) с присвоением идентификационного номера 10007.

вою профессиональнуlэ деятельность на рынке лизинговых услуг
ООО (СМАРТ Партне]э> придерживается следующих в]нутренних

стность>.
ьность, соблюдени|э взятых на себя обязательств;

предупреждение, предотвращение и раскрытие конфликтов

введения в заблужденI4е, ложных, необоснованных пред.пожений

,АвЕдливость>.
ение к правам инвесторов и правам клиентов;
дискриминации потребителей, в том числе лиц с ограниченными
ья, в любой форме;
вного и непредвзятого отношения к клиентам.

АнсПАРЕнТносТЬ).
прозрачности своей деятельности, полное и свое]временное

.ие достоверной информации другим финансовым оргаtнизациям,

искажения раскрываеlиой информации;
клиентов о рисках, связанных с деятельностью организации;

е отношений с регулятором на открытой и доверительной основе,
имеющейся у организации информации по запросу регулятора,
щитА>.

защиты охраняемой законом информации, в том числе

приема и регистрации обращений потребителей, установление
направления ответов на них;
отношение к потребlлтелям, недопущение ущемления их чести и
адрес потребителей и их имущества, а также психолOгического
лей;
щи и содействия ]в преодолении барьеров, препятствующих

иченными возможностями финансовой услуги наравне с иными

иоНАЛиЗМ).
требований и принциllов законодательства
в, стандартов микрофинансирования и

Республики: Беларусь,
профессиональных

ринципы доБросOвЕстнOг0 ПОВЕДЕНИЯ НА ФиFIАнсOвOм
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ытом, знаниями, ква.лификацией, компетенциями и навыками,
полнения своих обязанностей;
вание и поддержание опыта, знаний, компетенций и навыков на

ие своих работников, повышение их квалификациш и уровня

своих обязанностей с должной тщательностью, аккуратностью,
:езависимостью; в том числе при применении профессионального

шений в рамках профrэссиональной деятельности на ос:нове всей
ной информации;
е ясных, точных и понJ{тных формулировок во взаимоотношении с
ми, потребителями и регулятором;

ого внимания интересам клиентов;
ие полной своевремен:ной и корректной информации клиентам о

ых и предпринимаемых в их интересах;
ринципа <знай своего клиента).

вЕнность>,
етственности за наруш(эние законодательства Республиклt Беларусь,

стандартов микрофинансирования и профессиональных

иданиями клиентов [сrпределение и удовлетворение потребностей
финансовых возможностей), консультирование потребителей при
финансовых услуг l.повышение финансовой грамо:гности) и

ия предлагаемых клиентам услуг их потребностям и знаниям;
ользование действенных и эффективных механизмов управления

еятел ьностью, способствующих добросовестному и отв€т,ственному

ние необходимых ресурсов для обеспечения ф,инансовой
вности деятельности [принцип финансового благоразlумия);

стемы корпоративнOго управления, адекватной пласштабам
зации, включая обеспечение и поддержание эффек:тивной и
управления рисками иt внутреннего контроля;
их сотрудников, вед},щих себя добросовестно и способiствующих
го поведения.

ь>.

госрочному устойчивому развитию, повышению эффе.ктивности
росту доверия среди финансовых организаций;
туры добросовестного поведения;
устоявшихся практик рыночного поведения и добросовестной

к осуществлению де,ятельности, соответствующей принципам
ия бизнеса;

изации эффективного процесса рыночного ценообразования
и консалтинговые усл]rги;
йствий, ухудшающих репутацию финансового и консалтингового
дельных организаций, препятствие совершению таких действий
и организациями [своевременное информирование рег,улятора о

олитики и осуп{ествление эффективных процедур ПО ВЬIЯВЛеНИЮ,

неправомерныхредотвращению потенциально сомнительных и
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ртнер) оказывает следующие услуги:
нансовый лизинг физическим лицам.
нансовый лизинг юридическим лицам:

Лизинг автомобилей;
Лизинг строительной техники;
Лизинг оборудования;
Лизинг недвижимости.

ютный лизинг - возможность приобретения предмета лизинга
ключение внешнеэкономических контрактов;

икролизинг - лизинг офисной мебели, компьютеров, lзоутбуков,
ых телефонов, любой другой оргтехникиит.д,

на 01,09.2020 лизинговый портфель компании диверсиiРицирован
ьности лизингополучателей, предметам лизинга.

артнер> активно сотрудничает с банками Республики Iiеларусь и
надежным кредитополучателем, ни разу не допустив прOсрочки по

га и процентов полученным кредитам.
артнер) осуществило выпуск облигаций на внутреннем рынке

140 000 белорусских рублей. Инвесторами в облигацирI являются
ические лица резиденты Республики Беларусь. ,Щанный выпуск
шен 30 сентября 2021 года.
определение выручки от реализации продукции и

производилось по методу начисления. Предприятие

е дискриминации

5

других финансовых и консаJIтинговых

признание
]применяет

ожения с уплатой Н!С ежеквартально.
рской задолженности предприятия составляет 2 523 тыс.

рублей и доltгосрочнаякраткосрочная задолженность 1 846 тыс.
с. рублей.
имеется просроченная дебиторская задолженность. Ее размер

блей [5,4 Уо от общеЙ суммы дебиторской задолженности).
м работы за 20].9 год получена прибыль в размере 59 тыс. рублей.

изации без учета HflC составила - 459 тысяч рублей, втом числе:
-пол ингу с физическими лицами - В1 тыс. рублей (17 О/о от общего

ингу с юридическими лицами - 376 тыс. рублеЙ (82 О/о от общего

- по аре имущества - 2 тыс. рублей [1 % от общего размера выручки).

ью привлечения ресурсов в рамках
инговой деятельности компании

х услуг лизинга и аренды клиентам.
позволum:

ечить дополнительное [альтернативное) финансирование
новых лиз нговых проектов;

ширить спектр оказываемых услуг;
ичить объем оказываемых услуг;

корить оборачиваемость капитала;
изить себестоимость предоставляемых услуг.

финансирования путем размещения и реализации токенов с
ационной системы является одним из инновационных и

я лизинговой компании с точки зрения эффективности у.правления
мизации доходности на полученные финансовые средст]ва,



объеме

7. Ха

3. Способ

Привлеченны инвестиции путем размещения и реализации токенов в общем
планируется направить на увеличение лизингового

портфеля, т0
образовавшегося в
подверженных сезо

деятельность и удовлетворения отложенного спроса,
,льтате реализации партнерами 000 (СМАРТ Партнер> товаров

ным колебаниям, а также предоставленным товарным llредитам с

А), имеют равную номинальную стоимость и сроки осуществления
от времени приобретения токенов Инвесторами.

еализованные инвесторам в период размещения, считаются

ктического срока обращения размещенных токенов первый
как два дня.ода обращения токена считается,

отсрочкои платеже Результаты расчетов показывают, что, увеличив лI,tзинговый
ых инвестиций и увеличения количества партнеров, ООО (СМАРТпортфель за счет н

Партнер> сможет есячно наращивать размер прибыли.
Программное ечение, внедренное и постоянно адаптируемое под требования

законодательства и изменения рыночных конъюнктур, позволяет сократить сроки
обслуживания кли в, уменьшить сроки документооборота, снизить возможные
операционные риск , оптимизировать штатное расписание.

в компании (СМАРТ Партнер> работает б человек. Все сотруднлrки имеют
работы в ОС|О (СМАРТвысшее образовани по профилю деятельности. Средний стаж

Партнер> сотрудни составляет З года.
Таким образо , деятельность развиваемого направления в рамках при]влекаемых

средств будет эффе ивной и прибыльной.

эмumuруеJqьж Токенов

Токены, эм руемые в рамках настоящего ICO (SMART_(USD_Z6)), номрIнированы
в USD.sc (долларах С
прав вне зависим

2, Колuчесmво эм uруеJиьIх Токенов, номatнал, объем выпуска

В рамках про
тысячи) единиц, н

ния настоящего ICO эмитируются Токены в количестве 3000 [три

объеме - 60 000 [

иналом 20 USD.sc [эквивалент 20 (двадцать) долларtlв США) в
ьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.

Токенов

В рамках щего ICO размещение Токенов осуществляется Организ:tтором ICO
через собственную онлайн-площадку https://finstore.by путем открытой продажи

от имени и по поргrению Заказчика ICO.Токенов Инвестора

4, Срок разJуIеlцен u перuо0 обраlценuя Токенов

flaTa начала мещения Токенов - 2t,09.2020.
!ата окончан
Токены, не

я размещения Токенов - 20.09.202t,

аннулированными З чиком ICO.
Период обра ния Токен ов: 2t,09.2020 - 27,09.2022.

При расчете
последний день пер

5. ПоряOокпрuобре uятокенов

Инвесторы ществляют приобретение Токенов в
использованием л]

информационной си
чного кабинета и виртуального

рамках настояц{его ICO
кошелька, открытого
порядке.

с
в

ме Организатора ICO в установленном
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Токены
Токена:

7, Основqнuя,по

эмиссия токенов

8, ПоряOок

исчисляемый в проц

Токеном [ставка про

с правилами матем
доллары США, д

Округление
порядке:

о

запятой
a

flля приоб ния Токенов в рамках настоящего ICO Инвестор должен ]пополнить
путем их приобретения зана соответствующую сумму USD.sc,

Токены SM _(USD_26) можно приобрести в обмен на USD.sc. USD.sc, п()лученные
ия Токенов, будут использованы для финансирования текущей и

или) инвестиционной дцеятельности.

размеlценuuТокенов п

в рамках н оящего ICO размещаются по цене, равной номинальной стоимости
]. Токен SM _[USD_z6) = 20 USD.sc.

эмuссuя Токенов можеm быmь прuзнана несосmоявшеfrся

Настоящей де арацией KWhite Рареr> не устанавливаются основания, по которым
быть признана несостоявшейся.

u выплаmьt 0охоdа по Токенам

по Токенам рамках настоящего ICO установлен постоянный доход1 в USD.sc,
х от номинала Токена [далее - доход).

Ставка проц а (годовых) - 8,7 (Восемь целых и семь десятых) процента.

Расчет дохода роизводится:
в USD.sc с уч м округления;
исходя из но нального значения процентной ставки за каждый день владения

нта, годовых);
исходя из фа еского количества дней в году - 365 илиЗ66 дней.
Расчетная сум а процентов (РСП) определяется по следующей формуле:

где,
РСП - расчет
НПС - номин

дп
ý--1 НПС 1

РСП = ) о3,/-l 100 ДГ
i=1

сумма процен,гов

дг- ичество дней в году [принято в расчет
високосном
flП - количе дней пользования [владения Токеном]
озi - остаток нности за каждый день i в период [1;ДП]

Округление м начисленных процентов в USD.sc осуществляется
ки до двух десятичных знаков после запятой

ьная процентная ставка в виде процентов годовых
365 дней в году или в

в соответствии
(целая часть -

часть - центы).

ествляется с учетом третьей цифры после запятой в следующем

если ья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после
увеличи на единицу;
если ья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится.



Зачисление [
производится ежем

в виртуальные ко
Заказчика ICO.

инвесторов Токенов'

9. ПоряOокч срокч

чно не

8

дохода Инвес,горам на Токены в рамках настоящего ICO
позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным
Инвесторов).(день зачисления в шельки

расче,гный п
о З? П€Р й месяц - с даты приобретения Токена по последний календарный

день месяца вкл
о расчет]

ительно;
й период в следующих месяцах - с первого календарного дня

месяца по посл ний календарный день месяца включительно;
. расчет й период за последний месяц - с первого календарного д:ня месяца

по день окончан я обращения Токена включительно.

ик начисления по Токенам:

,Щоход выплач вается Инвесторам, являющимся владельцами Токенов исходя из
фактического оста Токенов в виртуальных кошельках по состоянию на 2З:59:59
последнего дня пери начисления и выплаты дохода. Фактическое зачисление дохода

!оход ин м выплачивается п},тем зачисления в виртуальные кошельки

ьки инвесторов осуществляет Организатор ICO по поручению

од начисления
дата выпJIаты

доходirначало пери конец периода
продолжительность

периода,
календарных дней

2|,09,2020 зL.t0.2020 zB.lL,2020
0L,Lt.2020 30.11.2020 28.L2.2020
0t,12,zUzU зt,t2.2020 28.Ot,202L
01.01.2021 31,01,,202L 2в.02.2021
01.02,2021- 28.02.zUТt 2в.Oз.2027
01,0з.2021 з 1.03.202,l 28.04.202I
01,,04,2021 30.04.2021 28.05,2021
01.05.2021 31.05.202,1 zB.06.2021
0t.06,202L 30.06.2021 28.07.2021
0L,07,2021, зL.07,202L 28.08,2021
01.08,2021 31.08.2021 2в.09.2021,
01.09.2021 30.09.2021 28.1,0,202I
01.10.2021 31.10.2021 28.lL,2021
01,1L2Oz1 23.L1,,z02,L 28.L2.202t
0L.L2,2021 з1,1Z,zOz,L 28.01.2022
0|,01,.2022 зL.01.2022 28.02.2022
0L.02,2022 28,02,2022 z8,0з.2022
DL,Oз.2022 з1.03,2022 2в.04.2022
0|,04.2022 30.04,2022 zB.05,2022
01.05.2022 зL,05,2022 28,06,2022
0t.06,2022 30.06.2022 28,07.2022
0t.07,2022 з1,07.2022 28,08.2022
01.0B,2022 зL.08.2022 2в.09,2022
01.09.2022 27,09,2022

SD.sc.

енuя mокенов Ico

ýо
п/п

1. 41
2, 30
3. 31
4. з1
5. 2в
6, 31
7. 30
8. 31
9. 30
10. 31
11. з1
L2. з0
13. 31
74. 30
15. 31
L6, 31
L7, 28
1в. 31
\9, 30
20. з1
ZT. 30
22. з1
2з. 31
24, 27 28.09.2022



!ата начала
декларацией - 2В.09

Период пога

При погашен
номинальная стоим
дохода. Погашение
виртуальные кош
настоящей flеклара

10. Условия и п
Заказчик IC0

погашение выпущен
(либо их части) до за

- принятия со
- выкуп токен
При досрочн

выплачивается номи
начисления дохода.
USD.sc в виртуаль
осуществляется в
При досрочном п
последний период
периоде в порядке,

В случае дос
досрочное погашен
пропорционально к
погашаемых токен
сторону.

Заказчик ICO у
погасить находящи
календарных дней
Инвесторы уведомл
путем публикации
и организатора ICO.

Заказчик ICO
соответствие с

реализованных то
обращения) в сл

17.0\.2021, - 2
L7.04.202L -
L7,07,20zL -
t7,L0,202T -
77.0|,2022 - 2
L7.04.2022 - 2
1,7.07.2022 - 2
Инвесторы вп

даты при условии
пOгашение тOкенов в

01.11.2020 - з
0L.02.202L - 2

огашения Токенов, эмитированных в соответствии с настоящей
022.

ния Токенов: 2В.09,2 022 - 02.L0.2022,

и Токенов в рамках настоящего Ico Инвесторам выпJlачивается
сть Токенов ICo, а также доход за последний период начисления
Токенов осуществляется путем зачисления Токенов USD.sc в
ьки инвесторов В соответствии с условиями, указанными в
и.

к досрочного погашения токенов
вправе по собственной инициативе осуществить досрочное

ых в обращение в соответствии с настоящей декларацией токенов
ршения периода обращения токенов в следующих случаях:

вующего решения директором Заказчика ICO;
ЗаказчикОм ICO в порядке, определенном настоящей деllларацией.

М погашении токенов в рамках настоящего Ico и.нвесторам
ьная стоимость токенов ICO, а также доход за последний период

погашение токенов осуществляется путем зачислениjt токенов
ые кошельки инвесторов. 0кругление полученных значений

ии с правилами математического округления (r:M. выше).
шении токеноВ выпJIата дохода инвестораМ произв,одится за

одя из фактическог,о срока владения токенами в IIоследнем
нном в настоящей декларации.
ного погашения части выпущенных в обращенисl токенов
осуществляется каждому инвестору [владельцу токенов)

ичеству принадлежащих ему токенов. Расчет количества досрочно
производится с r{етом округления до целого числа в меньшую

едомляет инвесторов - держателей токенов о намеренииt досрочно
в обращении токены (их части) не менее чем за З0 (тридцать)
даты совершения процедуры досрочного погашения [выкупа],

о досрочном погашении находящихся в обращении токенов
ветствующей инфортчlации на официальных сайтах Заказчика Ico

обязуется осуществить досрочное погашение размещенных в
й декларацией токенов, но не более 50 процентов от

ноВ (погасить ток€нЫ до наступления срока заверIления их
е даты:

L,202L;
04,ZO2L;
07,ZOZ[;
L0,202T;
01.2022;
04.2022;
07.2022.
ве требовать досрочнi)го погашения токенов только в
мещения на платформе https://finstore.by/ заявки на

едующие даты (периоды) :

lt.2020;
02,2021,;

у,казанные
lIосрочное



01,t1.20zТ -

порядке, описанном
Заказчик ICO

даты их погашения
досрочно погашенн

В период
досрочный выкуп
достижении догово

Раскрыmuе

77. О реесmре

информационной
Правления Наци
Na 280 <о функцио
технологии блокче
(ошибкам), проти
информации, пре
Президенте Республ
и криптографичес
аналитического
подтверждено А
системы требования

72. Информqцuя о

официальный сайт
сайт Заказчика ICO):

Общество с ог
в Едином госуда
предпринимателей 0

информацию, явл

определенном зак
следующего за отч

рабочих дней с
Заказчика ICO;

ировании информационной сети, построенной с использованием
. !анная система надежна и устойчива к техничесвlим сбоям

равным действиям и соответствует требованиям по защите
:мотренным приказом Оперативно-аналитического центра при
ки Беларусь от 30.0В.201З Ns 62 <О некоторых вопросах те.кнической

защиты информации> (в редакции приказа Оперативно-
при Президенте Рес:публики Беларусь от ].1.].0,20L7 lls 64), что

lToM соответствия системы защиты информации информационной
по защите информации от 10.09.2018 Na3.

казчuке ICO

Место нахожд ия Заказчика
чика ICO в

; электронный адрес: sp minsk@mail.ru.

ниченной ответствен}Iостью (сМАРТ

ICO: 220040, Минск, ул. Некрасова, дом 7, к,2L9;
глобальной компьютерной сети Интернет (далее -

нном регистре юридических
L0.20t2 за Ns t91-766663.

ном ресурсе Заказчик:а ICO раскрывается:
екларация и сведения о Токенах SMART_(USD_26);

. бухгалтер [финансовая) отчетность Заказчика ICO (в составе,
31" марта года,ьством Респуб,пики Беларусь) - не позднее

. информа я о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO - в течении пяти

посредством которого Заказчик ICO рirскрывает
: сайт З:tказчика ICO - httр://smагtраrtпег.!g!.

01.05.2021 - 3

01.0в.2021 - 3

0L,02,2022 -2
01.05.2022 - 3
расчет и вы

Токены в рам

,05.202L;
,0В.2021,;
IL,ZOZL;
02.2022;
,05,2022,
ата дохода по досрочно погашенным токенам осуществляется в

разделе 8 настсlящей декларации.
ве повторно разместить выкупленные токены до наступления

из обращения)ли принять решение об аннулировании (изъятия
х токенов.

ения токенов 3аказчик ICO вправе в любой момент ос,Fществить
ов до наступления даты их погашения у любого инвестора при

нности между Заказчиком ICO и таким инвестором.

mранз акцuй (блокчейне)

х настоящего ICO созцаны Организатором ICO
блокчейн, функционирующей в соответствии

ального банка Республики Беларусь

с испол]ьзованием
с постаtIовлением
от L4,07,20L7

Партнер> зарегисlгрировано
лиц и инщивvlщlальных

Информацион ым ресурсом,
официальный

На информаци
. настоящая

принятия соответствующего решения уполномоченным органом



по возмещению вл
неполной информац

73. Информацuя о

на официальном са

74. Информацuя

Республика Бела
электронной почты:

принимаемые друг

обязательств по То

требованиям, пред,
актам Наблюдатель

требованиях, кото
их в качестве рез
Наблюдательного со
в том числе нал
положением о

требованиях и иных
Беларусь, рекомен
денег, достаточ
том числе в плане
Организатором ICO
отчетом, подготовл
требований, пре,

15, <Якорньtfr>

<якорный> ин

16. Рuскu,

3аказчик ICO

рисков:

неполучения заплан
исполнения иностр
обязательств из-за

11

В период об ения Токенов SMART_(USD_26) Заказчик ICO несет ответс:твенность
цам (Инвесторам) убытков, причененных недостоверной и (или)

ей, раскрытие которой предусмотрено в настоящей flекларации.

н со в о - хо з яй сm в енн о й 0 еяmельно сmч 3 qкqз чuка I С0

Информация финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO содержится
Заказчика IC0 в сети Интернет по адресу - httр://smаrtrrаrtпеr.Ьу/.

нuзаmоре ICO

Общество с ограниченной ответственностью пДФСu, место нахождения:
2200З0, г. Минск, ул. Мясникова, З2, ком. 705, УНП 792821127 0, адрес

Заказчик ICO и Организатор ICO не могут оказывать влияние на решения,
м.

Организатор СО заинтересован в надлежащем исполнении Заказчиком ICO
м, поскольку от этого зависит репутация Организатор;r ICO.

0рганизаторо ICO пройден аудит информационной системы на соответствие
вляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и
го сов€то ПВТ (отчет от 23.07,20|9 подготовлен 000 <СOФТКЛУБu).

выполнение рганизатором IC0 требований, определенных Поло:жением о
м должны cooTI}eTcTBoBaTb отдельные заявители для регистрации

ентов Парка высоких технологий, утвержденным решением
Парка высоких технологий (далее - Положение о требованиях),

локальных нормативных правовых актов, предусN{отренных
ниях, соответствие этих актов требованиям Положения о

актов Наблюдательного совета ПВТ, законодательству Республики
циям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
содержания указанных локальных нормативных правовь,tх актов (в

ективности предусмотренных в них мер) для осуществления
льности в качестве резидента ПВТ, подтверждено ауllиторским

ным компанией 000 <Эрнст энд Янг>>, по вопросам выполнения
ренных Положением о требованиях, от З1.07.2019,

В создании и ещении Токенов в рамках настоящего ICO не будет участвовать

по 0 в ереаеmся 3аказчuк I С О

своей деятельности подвергается следующим основным видам

- сmрановоil

ными контрагентами (юридическими, физическими, лицами)

ор

номических, политических, социальных изменений, а также



вследствие того,
контрагенту из-за
положения самого

- рuск лч
(убытков), непол
обеспечить исполн

- операцuонньl
(или) дополнительн
порядков и процеду
знаками (токенами)
работниками Заказч
несоответствия ил
информационных, а

- репуmацuон
неполучения запл
снижения иных
негативного пред
оказываемых услуг

- правовоil
нарушениямиилин
законы, подзакон
учредительные до

-рuск концен
неполr{ения запла,

рисков.
С целью сн

соответствие со
в Республике Бела
минимизацию п

17. Информацuя
3аказчuка ICO

Учредители (участ
заказчика ICO

Руководитель за
ICo

главный бух,
заказчика

ответственное
заказчика Ic

В период с

следующих судебны [ар битражных) процессах и внесудебных пр о цедурах.

12

валюта денежного обязательства мо>l(ет быть недоступна
особенностей законодательства (независимо от фи:нансового

та);
u - вероятность возникновения у Заказчика ICO потерь

ния запланированных доходов вследствие несп,особности
ие своих обязательств своевременно и в полном объеме;

рuск - риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков) и
х затрат в результате несоответствия установленных Обществом
совершения и (или) исполнения сделок (операций) с цифровыми
и иных сделок (операций) законодательству или их нарушения

ICO, некомпетентности или ошибок работников 3аказчика ICO,
отказа используемых 3аказчиком ICO систем, в 1]ом числе
кже в результате дейс:твия внешних факторов;
il pucK - риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков),
ированных доходов в результате сужения клиентской базы,

елей развития вследствие формирования в обществе
вления о финансовой надежности Заказчика IC0, качестве
и характере деятельности в целом;
- это риск возникновения убытков, неполучения дохода в связи с

ветствием внутренним и внешним правовым HopMaMr, таким как
акты регуляторOв, правила, регламенты, пр()дписания,

нты;
рацuч - риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков),

нных дохсlдов в ]]езультате концентрации отдель]ных видов

ния рисков Заказчик ICO осуществляет свою деятельность в
гией разв ития, учитывающую текущую экономическую ситуаци ю
и п редусматри ваю щую комплекс мероп риятий, направленн ых на
нимательских, экономических и технических факторов риска.

учреOumелях $lчасmнuках) ч оmOельньtх ilолuсносmных лuцах

ФИО / наименование

tки) Гвоздовский,Щмитрий Чеславович
l (доля вуставном фонде - 50%

] (+0 50_0 белору_с9киI рубле_й))
; КузнецоваЛариса Ивановна
: (доля в уставном фонде - 50%
i (46 50__0 белорус_ски_х рубл9й)

чика i Hu*pacoB Юрий Алексеевич
, (руководит c20l7)

ИП Шуста Е.пена Александровна

Некрасов Юрий Алексеевичцо

Гражданство
(подданство) /
юри9дикция

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

iё.пуОr"к"
Беларусь

Республика
Беларусь

1,0.20L2 Заказчик ICO не участвовал в качестве стороны по делу

l



Заказчик ICO
него не было воз

1в, Оzранчченuя

Первые
!екларацией <Whi
информационной с

Токены, разм
которые являются
постоянное место
документом) либо
государства, иной
запрещенных ю
(https ://finstore.byl

79. обеспеченuе

Заказчик IC

обязательств по Т
поручительство, бан

3аказчик ICO
право предусматри
должно быть испол
ICO своих обяза
законодательном

20, О факmах

Общество,
[участниками), руко
руководитель
знакам (Токенам).

27. о способах
dеяmельносmч

Информация
публиковаться на

22. о включенuч в
Токенов, всех

Заказчик ICO
оказание услуг по
предусмотренные ч
и размещением циф
размещению собст
Наблюдательного пвт.

lз

е привлекался к административной ответственности, в о|тношении
ено производств по деJIам об административных правонарушениях,

ч Токенов оm uхпервьlх влаOельцев uHbIM лuцаJуt

льцы Токенов, разIlIещенных в соответствии с настоящей
Рарег>, вправе свободно передавать их иным лицам в рамках

мы Организатора ICO.

енные в рамках настOящего ICO, не могут быть переда.ны лицам,
гражданами [подда,нным) государства, территории, имеют

ьства в соответствItи с видом на жительство (или аналогичным
есто нахождения (учрежден, зарегистрирован) на т,эрритории
ритории, которое (rсоторая) включено (включена) в перечень
икций, содержащихся на сайте Организатора ICO

cume nts/fo rЬ i d den Rul es. р df].

uя обязаmельсm,в по Токенам

не будет применят,ь такие меры обеспечения
кенам SMART_(USD_26) в рамках настоящего ICO,

исполнения
как залог,

вская гарантия, страх,ование и т.д.

н и действует в юр.исдикции Республики Беларусь. Белорусское
, что размещенные Токены удостоверяют обязательстЕlо, которое

но надлежащиNI образом. Таким образом, Исполнение Заказчиком
ьств по Токенам обrэспечивается со стороны государства на

не, на уровне судебной защиты.

енuя обязаmельсmв по цuфровьtм знакам (Токенам)

идические лица,
tflителем которых
ва не нарушали

собственником имущества, учрiэдителями
, яв,цяются (являлись) учредители [участники),
свои обязательства по каким-либо цифровым

uя влаOельцамч Токенов uнформацuч о хоdе осуtцесmвленuя
чuка ICO

о ходе осуществлен,ия деятельности Заказчика ICO будет
ICoциальном сайте Заказ,тика

dоеовор, преdусмаmрuвqюлцuй оказqнuе услуе по размещенuю
нных ч обязаmельньlх условuй

и Организатор ICO включили в договор, предусматривающий
щению Токенов, зzlключенный между сторонами, все условия,

ю шестой пункта 9 Правил оказания услуг, связанных с созданием
вых знаков (Токенов,), и осуществления операций по созданию и

енных цифровых зн;tков [Токенов), утвержденных решением


