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ГЛОССАРИЙ
Блокчейн – выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной
децентрализованной информационной системе, использующей криптографические
методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о
совершенных в такой системе операциях.
Бенефициар – Инвестор, в пользу которого выдана банковская гарантия;
Декларация «White Paper» (далее – Декларация) – документ, содержащий
сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством
размещения Токенов, и лице, планирующем ее осуществлять.
Заказчик ICO – лизинговая компания ООО «ФаворитЛизинг», обратившаяся к
Организатору ICO за оказанием услуг, связанных с созданием и размещением Токенов.
Инвесторы – физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты
Республики Беларусь,
зарегистрированные
в установленном порядке в
информационной системе Организатора ICO, объектом инвестирования которых
являются Токены.
Организатор ICO - ООО «ДФС» – резидент Парка высоких технологий, в бизнеспроекте 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 криптоплатформы в значении Декрета Президента Республики
Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г.
Токен – цифровой знак, представляющий собой запись в реестре блоков
транзакций (блокчейне), иной распределённой информационной системе, которая
удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты
гражданских прав и (или) является криптовалютой.
ICO – первичное размещение цифровых знаков (токенов) – форма привлечения
инвестиций в виде продажи Инвесторам фиксированного количества цифровых знаков
(токенов), полученных 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 Организатора ICO,
который удостоверяет наличие у его владельца прав на определенное при его создании
и размещении количество денежных средств в долларах CША. Номинальная стоимость
одного Stable Сoin равна сумме денежных средств в долларах США, права на которую он
удостоверяет.
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Общая информация об ООО «ФаворитЛизинг» (Заказчик ICO)
ООО «ФаворитЛизинг» осуществляет деятельность с 04 декабря 2018 года. С
16.01.2019 года состоит в реестре лизинговых организаций Национального Банка
Республики Беларусь.
Основным видом деятельности компании (80% от общего объёма
сделок) является лизинг недвижимого имущества.
Компания осуществляет сделки возвратного и финансового лизинга
недвижимости. В случае возвратного лизинга, клиент получает финансирование за
имеющуюся недвижимость, как правило до 50% рыночной стоимости, и впоследствии
ее выкупает обратно. При финансовом лизинге, клиент вносит около 30% стоимости
недвижимости, остальные средства финансирует Эмитент. Таким образом, деньги
организации обеспечены недвижимостью, и в то же время застрахованы от падения цен
на недвижимость.
ООО «ФаворитЛизинг» уделяет немалое внимание обучению персонала и
дальнейшему внедрению IT, понимая, что это есть основа успешной работы
организации. Так, сотрудники компании, начиная с самого ее создания, не раз посещали
всевозможные курсы, тренинги и тематические семинары.
Планы развития ООО «ФаворитЛизинг» на ближайшие 3 года будут нацелены на:
- увеличение лизингового портфеля и соответственно прибыли от основной
деятельности;
- расширение присутствия услуг компании во всех регионах Республики Беларусь;
- выход на рынок лизинга жилой недвижимости с физическими лицами;
- организацию партнерской сети с кредитными брокерами и агентствами.
Важное место при реализации данных замыслов занимает модернизация
информационной системы автоматизации, на которую ложится основная нагрузка по
операционной поддержке лизинговых сделок, а также контролю процессов и
формированию управленческой отчетности
1. Характеристики эмитируемых Токенов
Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в USD.sc
(долларах США), имеют равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав
вне зависимости от времени приобретения токенов Инвесторами.
2. Количество эмитируемых Токенов, номинал, объем выпуска
Β рамках проведения настоящего ICO эмитируются Токены в количестве 100 (сто)
единиц, номиналом 1000 USD.sc (эквивалент 1000 (одна тысяча) долларов США) в
объеме – 100 000 (сто тысяч) долларов США в эквиваленте.
3. Способ размещения Токенов
В рамках настоящего ICO размещение Токенов осуществляется Организатором
ICO через собственную онлайн-площадку https://finstore.by путем открытой продажи
Токенов Инвесторам, от имени и по поручению Заказчика ICO.
4. Срок размещения и период обращения Токенов
Дата начала размещения Токенов – 08.07.2021.
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Дата окончания размещения Токенов – 07.12.2021.
Токены, не реализованные Инвесторам в период размещения, считаются
аннулированными Заказчиком ICO.
Период обращения Токенов: 08.07.2021 – 04.07.2024.
При расчете фактического срока обращения размещенных токенов первый и
последний день периода обращения токена считается, как два дня.
Дата окончания размещения Токенов может быть изменена по инициативе
Заказчика. Инвесторы уведомляются об указанном изменении путем публикации
соответствующей информации на официальных сайтах Заказчика ICO и Организатора
ICO не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты окончания
размещения Токенов.
5. Порядок приобретения Токенов
Инвесторы осуществляют приобретение Токенов в рамках настоящего ICO с
использованием личного кабинета и виртуального кошелька, открытого в
информационной системе Организатора ICO в установленном порядке.
Для приобретения Токенов в рамках настоящего ICO Инвестор должен пополнить
виртуальный кошелек на соответствующую сумму USD.sc, путем их приобретения за
доллары США.
Токены в рамках настоящего ICO можно приобрести в обмен на USD.sc. USD.sc,
полученные в результате размещения Токенов, будут использованы для
финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности.
6. Цена Токенов при размещении
Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной номинальной
стоимости Токена: 1 Токен = 1000 USD.sc.
7. Основания, по которым эмиссия Токенов может быть признана
несостоявшейся
Настоящей декларацией «White Paper» не устанавливаются основания, по
которым эмиссия токенов может быть признана несостоявшейся.
8. Порядок расчета и выплаты дохода по Токенам
По Токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в USD.sc,
исчисляемый в процентах от номинала Токена (далее – доход).
Ставка процента (годовых) – 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процента.
Расчет дохода производится:
в USD.sc с учетом округления;
исходя из номинального значения процентной ставки за каждый день владения
Токеном (ставка процента, годовых);
исходя из фактического количества дней в году – 365 или 366 дней.
Расчетная сумма процентов (РСП) определяется по следующей формуле:
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РСП = ∑ 𝑂3𝑖 ∗
i=1

НПС 1
∗
100 ДГ

где,
РСП – расчетная сумма процентов
НПС – номинальная процентная ставка в виде процентов годовых
ДГ – количество дней в году (принято в расчет 365 дней в году или в високосном
году – 366 дней)
ДП – количество дней пользования (владения Токеном)
OЗi – остаток задолженности за каждый день i в период [1;ДП]
Округление сумм начисленных процентов в USD.sc осуществляется в
соответствии с правилами математики до двух десятичных знаков после запятой (целая
часть – доллары США, дробная часть – центы).
Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в следующем
порядке:
• если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после
запятой увеличивается на единицу;
• если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится.
Зачисление (выплата) дохода Инвесторам на Токены в рамках настоящего ICO
производится ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным
(день зачисления в кошельки Инвесторов).
Расчетный период:
- за первый месяц – с даты приобретения токена по последний календарный день
месяца включительно;
- расчетный период в следующих месяцах – с первого календарного дня месяца по
последний календарный день месяца включительно;
- расчетный период за последний месяц – с первого календарного дня месяца по
день окончания обращения токена включительно.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

График начисления дохода по токенам:
Период начисления дохода:
продолжительность
начало
конец периода
периода,
периода
календарных дней
08.07.2021
31.07.2021
24
01.08.2021
31.08.2021
31
01.09.2021
30.09.2021
30
01.10.2021
31.10.2021
31
01.11.2021
30.11.2021
30
01.12.2021
31.12.2021
31
01.01.2022
31.01.2022
31
01.02.2022
28.02.2022
28
01.03.2022
31.03.2022
31
01.04.2022
30.04.2022
30
01.05.2022
31.05.2022
31
01.06.2022
30.06.2022
30

Таблица 1
дата выплаты
дохода
05.08.2021
05.09.2021
05.10.2021
05.11.2021
05.12.2021
05.01.2022
05.02.2022
05.03.2022
05.04.2022
05.05.2022
05.06.2022
05.07.2022
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№
п/п
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

начало
периода
01.07.2022
01.08.2022
01.09.2022
01.10.2022
01.11.2022
01.12.2022
01.01.2023
01.02.2023
01.03.2023
01.04.2023
01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023
01.09.2023
01.10.2023
01.11.2023
01.12.2023
01.01.2024
01.02.2024
01.03.2024
01.04.2024
01.05.2024
01.06.2024
01.07.2024

Период начисления дохода:
продолжительность
конец периода
периода,
календарных дней
31.07.2022
31
31.08.2022
31
30.09.2022
30
31.10.2022
31
30.11.2022
30
31.12.2022
31
31.01.2023
31
28.02.2023
28
31.03.2023
31
30.04.2023
30
31.05.2023
31
30.06.2023
30
31.07.2023
31
31.08.2023
31
30.09.2023
30
31.10.2023
31
30.11.2023
30
31.12.2023
31
31.01.2024
31
29.02.2024
29
31.03.2024
31
30.04.2024
30
31.05.2024
31
30.06.2024
30
04.07.2024
4

дата выплаты
дохода
05.08.2022
05.09.2022
05.10.2022
05.11.2022
05.12.2022
05.01.2023
05.02.2023
05.03.2023
05.04.2023
05.05.2023
05.06.2023
05.07.2023
05.08.2023
05.09.2023
05.10.2023
05.11.2023
05.12.2023
05.01.2024
05.02.2024
05.03.2024
05.04.2024
05.05.2024
05.06.2024
05.07.2024
05.07.2024

Доход выплачивается инвесторам, являющимся владельцами токенов исходя из
фактического остатка токенов в виртуальных кошельках по состоянию на 23:59:59
последнего дня периода начисления и выплаты дохода. Фактическое зачисление дохода
в виртуальные кошельки инвесторов осуществляет Организатор ICO по поручению
Заказчика ICO.
Доход Инвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные кошельки
Инвесторов Токенов USD.sc.
9.
Условия и порядок досрочного погашения 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 руководителя Заказчика ICO;
• выкуп Токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном в настоящей
декларации.
При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам
выплачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за фактическое
количество дней владения Токенами, начиная с первого дня начала периода начисления
(Таблица 1). Погашение Токенов осуществляется путем зачисления Токенов USD.sc в
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виртуальные кошельки Инвесторов. Округление полученных значений осуществляется
в соответствии с правилами математического округления (раздел 8).
Заказчик ICO уведомляет Инвесторов – держателей Токенов о намерении
досрочно погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем за
5 (Пять) календарных дней до даты совершения процедуры досрочного погашения.
Инвесторы уведомляются о досрочном погашении находящихся в обращении токенов
путем публикации соответствующей информации на официальных сайтах Заказчика
ICO и Организатора ICO.
Заказчик ICO в период обращения Токенов при достижении договоренности
между Заказчиком ICO и владельцем (ми) Токенов вправе осуществлять досрочный
выкуп Токенов в даты, отличные от вышеуказанных.
Расчет и выплата дохода по досрочно погашаемым (выкупленным) Токенам
осуществляется в порядке, описанном в разделе 8 настоящей декларации.
Заказчик ICO вправе принять решение об аннулировании (изъятия из
обращения) или повторном размещении досрочно выкупленных Токенов после
реализации такой возможности Организатором ICO (оператором криптоплатформы).
В период обращения Токенов Заказчик ICO вправе в любой момент осуществить
досрочный выкуп Токенов у любого Инвестора путем подачи заявки Заказчиком ICO
Организатору ICO.
10.

Порядок и сроки погашения токенов ICO

Дата начала погашения Токенов, эмитированных в соответствии с настоящей
декларацией – 05.07.2024.
Период погашения Токенов: 05.07.2024 – 10.07.2024.
При погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам выплачивается
номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за последний период начисления
дохода. Погашение Токенов осуществляется путем зачисления Токенов USD.sc в
виртуальные кошельки Инвесторов в соответствии с условиями, указанными в
настоящей Декларации.
Раскрытие информации
11.

О реестре блоков транзакций (блокчейне)

Токены в рамках настоящего выпуска ICO созданы Организатором ICO с
использованием информационной сети блокчейн, функционирующей в соответствии с
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.07.2017 №
280 «О функционировании информационной сети, построенной с использованием
технологии блокчейн».
Данная система надежна и устойчива к техническим сбоям (ошибкам),
противоправным действиям и соответствует требованиям по защите информации,
предусмотренным Положением о порядке технической и криптографической защиты
информации в информационных системах, предназначенных для обработки
информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено,
утвержденным приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь от 20.02.2020 № 66. Аттестат соответствия системы защиты
информации информационной системы требованиям по защите информации от
10.09.2018 №3.
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12.

Информация о Заказчике ICO

Место нахождения Заказчика ICO: 220036, г. Минск, улица Р. Люксембург, 89
пом.43; официальный сайт Заказчика ICO в глобальной компьютерной сети Интернет
(далее – сайт Заказчика ICO): https://liz.by/; электронный адрес: liz@liz.by.
Заказчик ICO зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей 03.12.2018 за № 193175872.
Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает
информацию, является официальный сайт Заказчика ICO – https://liz.by/.
На информационном ресурсе Заказчика ICO раскрывается:
• настоящая Декларация и сведения о Токенах, выпущенных в рамках
настоящего ICO;
• бухгалтерская (финансовая) отчетность Заказчика ICO (в составе,
определенном законодательством Республики Беларусь) – не позднее 31 марта года,
следующего за отчетным;
• информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO – в течении пяти
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
Заказчика ICO;
В период обращения Токенов Заказчик ICO несет ответственность по
возмещению Инвесторам убытков, причененных недостоверной и (или) неполной
информацией, раскрытие которой предусмотрено в настоящей Декларации.
ICO

13.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO
содержится на официальном сайте Заказчика ICO в сети Интернет по адресу –
https://liz.by/.
14.

Информация об Организаторе ICO

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», местонахождения:
Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 25Г, каб. 509, УНП 192824270,
адрес электронной почты: info@finstore.by.
Заказчик ICO и Организатор ICO не могут оказывать влияние на решения,
принимаемые друг другом.
Организатор ICO заинтересован в надлежащем исполнении Заказчиком ICO
обязательств по Токенам, поскольку от этого зависит репутация Организатора ICO.
Организатором ICO пройден аудит информационной системы на соответствие
требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и
актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 05.11.2020 подготовлен ООО «Активные
технологии»).
Выполнение Организатором ICO требований, определенных Положением о
требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации
их в качестве резидентов Парка высоких технологий, утвержденным решением
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Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – Положение о
требованиях), в том числе наличие локальных нормативных правовых актов,
предусмотренных Положением о требованиях, соответствие этих актов требованиям
Положения о требованиях и иных актов Наблюдательного совета ПВТ,
законодательству Республики Беларусь, рекомендациям Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег, достаточность содержания указанных
локальных нормативных правовых актов (в том числе в плане эффективности
предусмотренных в них мер) для осуществления Организатором ICO деятельности в
качестве резидента ПВТ, подтверждено аудиторским отчетом, подготовленным
компанией ООО «Эрнст энд Янг», по вопросам выполнения требований,
предусмотренных Положением о требованиях, от 29.01.2021.
15.

«Якорный» Инвестор

В создании и размещении Токенов в рамках настоящего ICO не будет участвовать
«якорный» Инвестор.
16.

Риски, которым подвергается Заказчик ICO

Заказчик ICO в своей деятельности подвергается следующим основным видам
рисков:
- 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
изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть
недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства (независимо от
финансового положения самого контрагента);
- риск ликвидности – вероятность возникновения у Заказчика ICO потерь
(убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности
обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме;
- операционный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков) и
(или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных Обществом
порядков и процедур совершения и (или) исполнения сделок (операций) с цифровыми
знаками (токенами) и иных сделок (операций) законодательству или их нарушения
работниками Заказчика ICO, некомпетентности или ошибок работников Заказчика ICO,
несоответствия или отказа используемых Заказчиком ICO систем, в том числе
информационных, а также в результате действия внешних факторов;
- репутационный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков),
неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы,
снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе
негативного представления о финансовой надежности Заказчика ICO, качестве
оказываемых услуг или характере деятельности в целом;
- правовой риск – это риск возникновения убытков, неполучения дохода в связи с
нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, таким
как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания,
учредительные документы;
- риск концентрации – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков),
неполучения запланированных доходов в результате концентрации отдельных видов
рисков.
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С целью снижения рисков Заказчик ICO осуществляет свою деятельность в
соответствие со стратегией развития, учитывающую текущую экономическую
ситуацию в Республике Беларусь и предусматривающую комплекс мероприятий,
направленных на минимизацию предпринимательских, экономических и технических
факторов риска.
Основной категорией конкурентов Заказчика ICO являются лизинговые
компании Республики Беларусь.
17.
Информация
об
учредителях
должностных лицах Заказчика ICO

(участниках)

ФИО / наименование
Учредители (участники)
заказчика ICO
Руководитель заказчика
ICO
главный бухгалтер
заказчика ICO

Бутько Виталий Иванович
(доля –100%)
Управляющий
индивидуальный предприниматель
Светлов Тимур Игоревич
Березка Ирина Анатольевна

и

отдельных

Гражданство
(подданство) /
юрисдикция
Республика
Беларусь
Республика
Беларусь
Республика
Беларусь

Республика
ответственное лицо
Светлов Тимур Игоревич
Беларусь
заказчика ICO
В период с 04.12.2018 Заказчик ICO не участвовал в качестве стороны по делу в
следующих судебных (арбитражных) процессах и внесудебных процедурах.
Заказчик ICO не привлекался к административной ответственности, в отношении
него не было возбуждено производств по делам об административных
правонарушениях.
18.

Ограничения передачи Токенов от их первых владельцев иным лицам

Первые владельцы Токенов, размещенных в соответствии с настоящей
Декларацией «White Paper», вправе свободно передавать их иным лицам в рамках
информационной системы Организатора ICO.
Токены, размещенные в рамках настоящего ICO, не могут быть переданы лицам,
которые являются гражданами (подданным) государства, территории, имеют
постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным
документом) либо место нахождения (учрежден, зарегистрирован) на территории
государства, иной территории, которое (которая) включено (включена) в перечень
запрещенных
юрисдикций,
содержащихся
на
сайте
Организатора
ICO
(https://finstore.by/documents/forbiddenRules.pdf).
19.

Обеспечение исполнения обязательств по токенам

Заказчик ICO создан и действует в юрисдикции Республики Беларусь.
Белорусское право предусматривает, что размещенные Токены удостоверяют
обязательство, которое должно быть исполнено надлежащим образом: «юридическое
лицо, создавшее и разместившее собственный Токен через резидента Парка высоких
технологий, обязано удовлетворять требования владельца Токена, обусловленные при
его создании и размещении. Отказ от удовлетворения требований владельца Токена со
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ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не
допускается» .
Таким образом, исполнение Заказчиком ICO своих обязательств по Токенам
обеспечивается со стороны государства на законодательном уровне, на уровне судебной
защиты. Залогодержатель вносит сведения о предмете залога в Реестр движимого
имущества, обремененного залогом, в порядке, предусмотренном законодательством.
Заказчик ICO также будет применять такую меру обеспечения исполнения
обязательств по Токенам, как поручительство физического лица.
Договор поручительства представлен в приложении 1 настоящей декларации и
является неотъемлемой ее частью.
Первый экземпляр оригинала договора поручительства хранится у Организатора
ICO, второй у Поручителя, третий – у Заказчика ICO.
20.

О фактах нарушения обязательств по цифровым знакам (Токенам)

Общество, юридические лица, собственником имущества, учредителями
(участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители (участники),
руководитель Общества не нарушали свои обязательства по каким-либо цифровым
знакам (Токенам).
21.
О способах получения владельцами Токенов информации о ходе
осуществления деятельности Заказчика ICO
Информация о ходе осуществления деятельности Заказчика ICO будет
публиковаться на официальном сайте Заказчика ICO
22.
О включении в договор, предусматривающий оказание услуг по
размещению Токенов, всех существенных и обязательных условий
Заказчик ICO и Организатор ICO включили в договор, предусматривающий
оказание услуг по размещению Токенов, заключенный между сторонами, все условия,
предусмотренные частью шестой пункта 9 Правил оказания услуг, связанных с
созданием и размещением цифровых знаков (Токенов), и осуществления операций по
созданию и размещению собственных цифровых знаков (Токенов), утвержденных
решением Наблюдательного совета ПВТ.
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Приложение 1
AOTOBOP
o rrpeAocraBJreHrrrr ropyqrrreJrbcrBa

(07D

raroJrn 2021

Nb

3

r. Muuctt

r.

O6qectso c orpaf,nqernofi orBercrBennocrbro <<@anopurJlrr3trrrr>>, r{MerryeMoe n ganrnefiluena
Surreut, B JImIe yfipalJrf,roruero Creuoaa Trnrypa I{ropenu.ra, aeficmyrorqero Ha ocHoBaur,r[ Ycrasa N
AoroBopa o ilepeAaqe roJrHoMoruft Nll ot 06.12.2018, c o4uofi cropoHbr, n Byrrro Brraru.rfi llranoruu,
BI{A Ha x}rrerlscrBo MI0117639, BETAaH Mocroscxm\,r PyBA r. Mrancra 05.04.2019 r., rpa:(AaHuu
Koporencrna Hopreruu, 29.08.1980 roAa poxAeHr,rr, ugermNr[rragnoHHnft Ne 3290880A005P85,
3aperl{crp}rposalrHHfi rro Mefiy x]rreJrbcrBa: ropoA Muncr<, upocrrercr r{sepxrurcroro, AoM 24,taaprupa
75, rarvrerryeMrIfi s Aamnefttuerra flopyrmenr, o .upyrofi croporrrr, rrpu coBMecrHoM yuoMuHaHrau
HMeIryeMbIe AaJIee Cmpouarr,ru, saKrrr,rrrrJrn nacroflqr,fiX AoroBop (4aree -gororop) o Hr,DrecJreAyroqeM:
IIPEAI\{ET AOTOBOPA

l.flo Aoronopy flopyurreJlB [plrHrrMaer sa ce6s 6esycronnoe n 6esombrBuoe o6rgarenrcrso
orBerlarr IIepeA mo6rruu I,rHBecropaMrr (rpeararoparrrn) 3un'rerrra 3a rrcrroJrHeHr,re Surrerrou
o6flsarenrcrB, BbITeKaK)Iq[x r{3 cogAaHr{, l,r pa3Merqeunr 9uurenrolr quQpoBbrx 3Haron (Torcenon)
dAVORIT_(USD*136)>, BbIrycK ICO Nb 136 s nonnapax CIIIA, B KorrrlFrecrBe 100 (mo) e4unuq,
HoMlIHarIoM 1000 USD.sc (exnlmarem 1000 (o4na rucrra) 4onnapon CIXA) s o6reMe - 100 000 (rpucra

urcxu)

CIIIA B gKBrrBaJrerrre, c

ycraHoBneHHbrM nocrorHHbrM npoqerrrHbrM AoxoAoM,
TeqeHr,re cpoKa o6parqerru rg{Oponrx 3HaKoB (Torenor)
(FAVORIT_(USD_136D ro craBKe rpoqeHTa (roaonsx) - I1,5 (O,qunnarutam qenbrx nrrr 4ecrmrx)
rpolleHra n o6reue He rpeBblrtrarorqeM 34 500 USD.sc (ernunareur 34 500 AonJrapaM CIIIA) BKrrorraf,:
1.1. no norarueHr{ro Torenos (n rou qr,rcJre Aocpo{roro [orarueHr{r), troA KoropbrM [oH]rMaerc,
BEIIUIaTa B [oJrBBy LluBecropa (rpearropa) HoMr{HaJrbHofi ctor,ur,rocrn qnr[ponrrx 3HaKoB (Torenon)
(FAVORIT_(USD_136)), a raxxe AoxoAa 3a uocne.Err{fi uepnog Haquc;lrclairis;
1.2. no Bbrrurare Aoxo4a no Torenau rro craBKe npoqeHra (roaonrx) - 11,5 (Oarcnraauarr qerrrrx
nmr ,qecmsrx) rpoqerrra sa repr{oA HarucrreHrrfl AoxoAa (c 08.07.2021to 04.07.2024);
AoJUrapoB

Brlruraqr{BaeMblM rtepuoA]rqecKu

B

1.3. no Bo3MelqeHr{ro y6rmcon rr uc[oJrHeH[ro uurur SnnancoBbD( (Aeuexnrx) o6xsarenrcrn,
Koropble Moryr Bo3Hl,rrrryrb y r,rHBecropa (rpe4mopa), B cBr3r,r c Heuc[oJrHeHneu 9urrerrrou
o6.f,sarenrcrs nepeA r{HBecropoM (xpearrroporr,r).

2. OrsercmeHHocrr flopynarenr Hacryflaer B crryqae HerrcnoJrHeHr{, *tluttu HeHaAJrexarqero
(neuonnoro) ncuomrenns 3M[TeHTorr{ o6rsarerrcrB, yKasaHHbD( B rr. 1 naqosrqero ,{ororopa u
rpe,rycMo{peHrrbx n ,{ernapaurau (WHITE PAPEb) o cos,{aur{r, r pil}Merqenur.r qudpoBbn( 3HaKoB
(Torenou) FAVORIT_(USD_136) BbmycK ICO Ne 136 B Aonnapax CIIIA, yrrep>44eunofi
OOO <@asoprmJfusmr) 07.07.2021 (4anee - ,{ernapaqur), n rou qucJre B cJrfrae rpocporrKu B
lrc[oJrHeH[r]r (uporrycra cpoKa ficrroJrHeHuf,) mrrx o6rsaremcrB B cpox]r, [pe,uycMorpeHHhre
,{eruapawrcit.
3. Ntt qerefi Hacrorrqero AoroBopa rroA lrrrBecroparvnr (xpegrropaM]r) uoHuMarorcs Susuuecxue
rfl4\ail rcprrAruecKfle Jruqa - pB[rAeHTbr ]r Heper{Aerru Pecrqr6nuru Eenapycb, 3aperurcrp[rpoBarrrrrre B
ycrarroBneHHoM uoprAKe n rur0oprraaqronnoft crrcreMe OOO (AOC> hlpS;ffin"qlpJg,hyl, Koropbre
f,Brsrorcs BIra,EeJrBrIaMll rrr$ponrrx 3HaKoB (Toxeuor) (FAVORIT_(USD_136>). Oarl sra,ueHus
r.rHBecropaMr{ (rgeguropaMr) qu{ponnlau 3HaKaMr (Toxenarran) (FAVORIT_(USD_136))
loATBepxAaerg, HrurrrrueM coorBercrByrorqefi sauucra B Br,rpryaJrbHoM KorrreJrKe r,rHBecropa (rpegrropa)
r unr[opuaruaounofi cumervre OOO (AOC> https://fi nstore.by/.
4. Ha ocHoBaHlru Hacrorrqero ,qoroBopa Ilopyrrrrenb cqrrraer ce6s saKflroqr{Brrrr{M AoroBop
[op] ffreJlbcrBa c mo6uu Jr[rrIoM, ,BJrflroul]rMc, BJraAenbrleu Snaurerrrorra rgr$ponErx 3HaKoB (Toreuon)
SD_136)D. OcyuecrmeHlre BnaAenrqeu (uneecropoM; KpeArrropoM) qn<pporrx 3HaKoB
KeHoB) (F
RIT_(USD_I 36)) npaB Kpe)APrTOpa no AoroBopy [opyquTeJrbcTBa He rpe6yer Y{lacrun
cornaIIre
c Snrrrermorvr n flopyrureneM rr ocHoBblBaerc, Ha HacrorrqeM AoroBope, a raKlr(e
KJraparlldu

5. B
BopoM

cJr1^rae Hc

u

AennapaqPr

SuureHToM cBorlx o6ssareJrbcrB, npeAycMorpeHHbrx HacroflrUr,{M
qacTl/trlHo, [opy.rlareJrb orBerraer repeA lrHBecropaMra (rcpe4raropaMr{) B

HE HCIIOJIHEHHOfi 3NN

6. flpu HelrcuoJrHeHran
eAycMorpeHHbrx HacTo
paMr,r
B

/

(rpe4nropaMu)

pHqAJrexaueu ulunu He[oJrrroM ucnomrenun) Suurcrmou o6r3arearcrs,
,oroBopoM dunu r{ennaparlneir, flopfrr,rreJrb o6ssaH orBeqarb repeA
pHo c SuureHToM 3a r,rcrroJrHeHue o6x3areJlbcrB, [peAycMorpeHHbtx

1 Hacrof,rrlero AoroBopa B To

)I(e O65eMe, rITO n SnanteHT.

ru //4

7.8 cryqae Herrc[oJIHeHLL nu6o HeHaAJrexarqero (nenonnoro) ucnonneuur ,**"r**,
o6rgattmcm no qu{poarrM 3HaKaM (Torenarr,r) (FAVORIT_(USD_136} x llopSrramsjrro nepexoArr
npaBa l{HBecropoB (rpegrropon) r tonr o6tenne, B KoropoM flopyvrrenb yAoBJrerBoplfirrrxrpe6oaanrx.
cP

oK AErrc TBtrfl AoroB oPA

,{ororop Bcrylraer B cr{Jty c MoMerrra ero noArr}rcaH[s SrvrureHTorr,r u flopyrrreleu u geficmyer
Bcero cpoKa co3AaHr,rr, pasMerqenrr, vr o6pauenm qra([porrx 3HaKoB (Torenor)
(FAVORIT_(USD_136)D, a rar(xe B TerreHne rpex MecrqeB [ocJre oKorqarrrrf, cpoKa o6paruenna
8.

B

TeqeHl,re

Torenos.

9.,{eficrnue AoroBopa [peKparqaerc, flocJle rrcrroJrneulr, o6sgaremcrB no qnr[porbrM 3HaKaM
(Torenor) dAVORIT_(USD_136>, B roM rrr{crle B cryqae m( AocpoqHoro Bbrxyna ro perueur&o
Surrenra, rur6o no r{creqeH}r[ Tpex MecrqeB flocJle oKorrqauur cpoKa pasMerrleur,rff uut[porrx 3Har(oB
(Toreuon) (FAVORIT_(USD_136)), ecrru LrHBecropn (rpe4rropn) ne npeABrBrr n yrasannufi
TpexMec.f,rrnrrfi cpor rpe6onanufi o BrrlrJrare AeHexcHbrx cpeAcrB

rc

Snrrrrerrry nrrn flopyvmemo.

IIPABA U OB,fl3AHHOCTII CTOPOH
6.

flopyrmenr o6.rsyercr:

n

crqrqas HercrroJlueHus. ;rtra6o HeHa,AJrexarqero (nenonnoro) [crroJrHeHrrf, Suurenrou
IIo ura<[porrrrra sHar€M (Toreuon) (FAVORIT_(USD_136>, nepeA ]rrrBecropaMlr
(rpe4rropanau) ucnonnrrrr AaHHbre o6rsaremcrsa s o6reil,re, onpeAerreHHoM B rDrHKTe 1 ,qoronopa u
.{exraparg{Lt, B TeqeH}re l0 ranen4apurx Anefi co AH, nocryrrJleHr{, coorBercrByroqero rpe6oBama4fr,
r.rHBecropa (rpegrropa) ;
6.2. nesalvleArlrreJlbHo coo6rqam Snamerrry o6 nsl,reHeHulr cBoero Har{MeHoBaH[f,, roprruqecKoro
aflpeca, 6amoscrl,D( peKBlIsIrroB, o peopraHr,r3aqwt tu6o JrlrKBrrAaulrlr B TerreHr{e cpoKa Aeficrnur
6.1.

o6rsaremcrB

AOTOBOpa;

6.3. npraene.Ib 3l{HTelila K
HacTorrqero AoroBopa;
7. Snametrr o6rsyercx:

} Iacrllxl B AeJIe, ecJlrr K HeMy

rrpe,qbrBJleH I{cK,

eureraroqufi us

7. 1. nesaMeAII{reJIbHo rrr,rcbMeHHo I{:}Berqarb Ilopy.rrrenx:
o6o scex AorryrqeHurnr IrM HapyreHrrfi rlo lrcfloJrrreH]rrc o6xsaremcrs no flemapaqrua nepe,q
r.rHBecropaMu (rpeamopauu);
o6 ncnonneHrau o6sgarerrcrB nepeA r,rHBecropaMu (xpeg[TopaMn);
o6 nsrueHeH[lr cBoero Ha[rMeHoBarilr, rcpufllt.recKoro aApeca, 6amcoscKr.D( peKBrx][rroB, o

peopraHrmaqufi rur6o mmnugaqrur

B

Teqeulre cpoKa geficrnrna AoroBopa.

7.2. Hapyruemre Snarrrentona o6sgatenrcrB, [peAycMotpeHHED( HacrorrqlrM .qoroBopoM, a raKxe
uHbD( floJroxeHr,rfi garouoAareJr]crBa (Aororopon, conlarleHufi, upanrur u r.n.), perynfip5noIqrx
Ae.f,TeJlbnocrb rlo pa3Melqemro, o6paqeHuro, BbrK)my u rrorameHuro qnr[ponrx 3Har(oB (Torenor)
(FAVORIT_(USD_136> ne ocso6or(Aaer flopynmena or orBercrBeHHocru nepe.q rrHBecropaMr.r
(rpe4ntoparrru) uo HacmrrqeMy AoroBopy r.r He Moxer paccMarprrBarbc, B KarrecrBe ocuoBarr[, AJu
orKa3a B [crroJrHeHr&r rrplrnf,Trnr sa ce6s. o6ssarerEcrB rro
8. noPY'ilf1erb BrIPaBe:

uop] r[TeJIEcrBy.

8.1. nonyqarr mrrlopnraqmo o xoAe pasMeqeHlrr, o6parqenur, BbrKy[a rr [orarueH[, ryr{posrx
(Toreuon) (FAVORIT_(USD_136D (n rorvr qrcre Brrrrrlare r.rrrBecropaM (xpe4mopana) ToreHon

3HaKoB

npoqenra n (wm) 4ucrorrra);
8.2. sHAsr,rrarr flpornB tpe6onanufi r.rHBecropoB (rpe,qr.rropon) rul$ponbrx 3HaroB (Toreuon)
(FAVORIT_(USD_1 36> Bo3pareHr,rr, Koropbre uor 6u npeAcraBrrrb Snar,rrern.
flopywmenb He reprer npaBa Ha gTrr Bo3parr(eHr{f, Aarre B ToM cJrJrqae, ecJr}r Suurerrr or Hr{x
orKa3anc, rrJrr{ rtplrsHaJr HaJrr.rqne o6.rsarerbcrB no o6ruu'aqurru;
8.3. npn paccMorpeHnu rroJr5 reuHoro B paMKax Hacrorrqero AoroBopa rpe6onanrr or t,tHBecropa
(rpearmopa) noJD rarb or Srrrutenra cBeAerr.rff o r[arra:r HerrcnoJrHerrur (nenagrerrarqero) ucnomrenur
Surrerrou o6.ssarenrcrs, [pe.rycMorperlubrr( B n. 1 nacrorqero AoroBopa u ,{euapauzefi, a raxxe unue
cBeAeHr{f,, neo6xo4zu6re AJrx r{crroJrHeurrf, flopy.rnreneM o6.flgarenrcrB B paMKax Hacrorrqero AoroBopa;
8.4.tpe6onam or Suuteura Bo3MeIqeHI{fl, cBr3axHoro c yAoBJrerBopeHneM--f{opyu.rrelerra
rpe6orarulft I{HBecropoB (rpe4rrropon) qnQpourm 3HaKoB (Toxenor) (FAVORIT_(USD_136)D B roM
o6reue, B KoropoM ilopyrurenb yAoBJrETBoplrJr rD( rpe6oranur, H BosMerqeHr{fl vubrx .5r6rrucor,
noHeceHHhD( B cBr3tr c HelrcrroJrrreruleu ln6o HeHa,Arexarqr.rM lrcrroJrHeHnena Eurmerno$r o6ssarbmcrB rro
quQporrnr,r suar€M (Torenarvr) (FAVORIT_(USD_1 36> t
8.5. npe4rrBr,rrb perpeccHoe rpe6onarule x 9uurerrry B cJlyqae, ecnu .OuureHr He.:usgecrtn,rr
flopy.rmem o6 ucnomrenrryr o6rgatenbcTB rlepeA r.rrrBecTopaMu (xpegmoparvrn);
9. 3rvrmern Brrpase:

9.1. nonJrqam or flop1 il{renfl uH+opMarntro:

06 rrsMeHeH[ru ero

Ha]rMeHoBaH[r, rcpugrcrecKoro aApeca, 6arucoscKrD( peKBr,Bra"roB, o

ril6o nrilGuAarlm B TeqeH[re cpoKa AeficTBr{, ,4oroBopa;
(rpearrop) nnpase:
10.1. rye6oBarr or flopyrrrenr ucrroJrHeHr{, o6.f,garemcrs, flpe.rycMorpeHHbx s u. 1 Hacrorrqero
,{ororopa u ,{ernapalg{I{, B qacrr{, He r{crroJrHemroft SrramexroM, s roil qucre yttJrarrr ueymofiru z
npoqelrroB, a raroKe Bo3MeIrIeHr[f, y6rrrron, uoHeceHuEur B cBr3r{ c HeucrIorHeH}reM Surlrerrona yclorufi

peopraHr{3ar[flr
1

0. I4rmemop

.{ernapaqrur.

,{nr

npe4uBJIeHI{r rarran-lu6o rpe6oralrnr:i Ilopy.naremo B paMKax Hacrorrqero AoroBopa
(rpearrop) o6sgaH ToJIbKo ro4rBepAr{rb Qarr nnq4enzr rya$poBbrx 3Harcor (Torcenor)
(FAVORIT-(USD_136)D nyrcM rlpeAocralneHnf, coorrercrr5ruoqefi BbrrucKr{ (crpr.uuuom)
Blrpr5/arlbHoro KomeIIbKa rrlrBecropa (xpearrropa) n nnr[oprr,raqnomrofi clrcreMe OOO (A@C)
https://finstorg.by/. oqrosanr,reM AJu o6parqeuux r,rHBecropa (xpeamopa) r Ilopy,rrrearo rBJrflerc,
HeI{c[oJIHeHI,Ie fiIfi4 HeHa,qJlexalqee ucnoJlHeuue (r roM rrr{cJre [pocpoqKa cporon) SMureHTorrd
o6rgarenrcte, [perrycMorpeHHbx s n. I Hacrorruero,{oronopa u (nnu),{ernapaqnr.r.
LllrBecrop

OTBETCTBEIIHOCTb CTOPOH

ll.Crcponrr Hecyr orBercrBelrnogrr ga HelcrIoJIHeHr{e wu
o6sgaremcrB no AoroBopy

HeHaAJrexarqee }rcrroJrHeH}re

B coo'rBercrBlrlr c 3aKoHoAareJrrcrtsoM Pecny6nurra.

AOIOJTHUTEJTBHbTE yCJIOBr,rfl
13. Bce cfloprl rro AoroBopy, Bo3Hr{Karoulue MexAy Crcponauu, pagperrrarcTcr rqlreM ueperoBopoB.
cnyvae HeAocrlDKenua CtopoHaMrr conracr{f, cnop rroAJrexrrr paccMorpeur,rro B coorBercrBuu c
3arouoAareJrbcrBoM Pecrry6rnucu Benapycr B cyAe Pecny6nrmrn Eenapycr rro MecroHaxoxAenruo (rrrecry
perr{crparuu) umqa.
14. HacrcsIqId Aorosop He Moxer 6rrtr usrueHen, pacroprHyr (npexpauen) grrarrrernona u
flopyrrtrereM B TerreHue cpoKa ero 4eftcrnzx.
15. Jfto6ofi uuBecrop (rpeamop) cqr.rraerc, 3arcrrrorrlrBrrrlrM Hacrorrquri goronop H ,BJrf,erc, ero
ctopouofi c AarBI npuo6pereuus. wM rrurfponrx 3Har(oB (Torenon) (FAVORIT_(USD_136)). flpu etol,r
raroe-wr6oyBeAoMrIeHI{e o r[ame npno6perennr 4aQporrx3uru(oB (Torenon) (FAVORIT_(USD_136[
vt, coorBercrBeHHo, Bo3HrrKHoBeHulr y flopyruremmra o6sgaremcts nepeA lrHBecropaMlr

B

ro

HacTorlqelvry AoroBopY, Ho

OOO ( OaBopr,rrJlrrcuHr))
193175872, Aara perucrparryrut 04.I2.2018
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