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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.
Декларация «White Paper» (далее – Декларация) – документ, содержащий
сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством
размещения Токенов, и лице, планирующем ее осуществлять.
Заказчик ICO – TOO «GLOBAL&AKTIV», 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 о ТОО «GLOBAL&AKTIV» (Заказчик ICO)
Компания «GLOBAL&AKTIV» – динамичное развивающееся торговое
предприятие, основной деятельностью которого является оптовая торговля
широким ассортиментом продуктов питания и сырья для их производства.
Товарищество было создано в апреле 2020 года и за короткий
промежуток времени обеспечило устойчивое развитие и положительные результаты
финансовой деятельности, так как сразу была определена ключевая услуга для
покупателей -этоподготовка сельхозпродуктовкдальнейшей реализации через
аккредитованную лабораторию АО «НацЭкСерт»,что позволило компании участвовать
в государственных закупках, тендерах системообразующих предприятиях Казахстана.
За это время ТОО «GLOBAL&AKTIV» показало, что является надежным,
динамично развивающимся деловым партнером владеющим широким спектром
продуктов.
Кроме того, компания совместно со специалистами занимается на постоянной
основе исследованием рынка, имеются склады, ставка делается на востребованные и
быстрооборачиваемые продукты питания. Мы гарантируем своевременную доставку
товара, лучшую цену, гибкий подход, если покупатель не нашел на нашем сайте
интересующийся его продукт, мы связываемся напрямую, предоставляем все образцы
по запросу, обсуждаем удобный механизм работы, и это помогает нам увеличивать
количество покупателей. В работе находятся договора с ТЦ «Евразия», «Магнум»,
«SMALL», «KENMART», «Артем». В октябре текущего года «GLOBAL&AKTIV» выиграла
тендер на конкурсной основе на 2022 год с объемом поставок свыше 2,5 млн. долларов
США. В настоящее время компания готовится к обслуживанию стратегических
договоров поставок по тендерам, где потребуется подтвердить обеспечение
заявленных объёмов, что позволит «GLOBAL&AKTIV» работать и поставлять продукты
питания на долгосрочной основе.
Ключевые бизнес-показатели ТОО «GLOBAL&AKTIV»:
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Выручка компании в эквиваленте в долларах США по итогам 2020 года составила
около 3,53 млн. USD, по итогам I полугодия 2021года – 2,04 млн. USD.
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Чистая прибыль компании за 2020 год сложилась на уровне около 107 тыс. USD
в эквиваленте. При этом по итогам I полугодия 2021 года этот показатель приблизился
к уровню всего 2020 года и составил около 100,7 тыс. USD.
Собственный капитал компании в рассматриваемом периода также имел
тенденцию к постоянному увеличению и вырос с 109,7 тыс. USD по итогам 2020 года
до 210,5 тыс. USD по итогам I полугодия 2021 года.
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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,
выпуска

номинал, объем

Β рамках проведения настоящего ICO эмитируются Токены в количестве
10000 (десять тысяч) единиц, номиналом 20 USD.sc (эквивалент 20 (двадцать)
долларов США)в объеме 200 000 (двести тысяч) долларов США в эквиваленте.

3. Способ размещения Токенов
В рамках настоящего ICO размещение Токенов осуществляется
Организатором
ICO
через
собственную
онлайн-площадку
https://finstore.byпутем открытой продажи Токенов Инвесторам, от имени и
по поручению Заказчика ICO.

4. Срок размещения и период обращения Токенов
4
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Дата начала размещения Токенов –03.11.2021.
Дата окончания размещения Токенов –02.04.2022.
Токены, не реализованные Инвесторам в период размещения,
считаются аннулированными Заказчиком ICO.
Период обращения Токенов: 03.11.2021– 09.11.2022.
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 = 20 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
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По Токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в USD.sc,
исчисляемый в процентах от номинала Токена (далее – доход).

Ставка процента (годовых) –
11 (одиннадцать) процентов.
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:
ДП

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 15 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.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

График начисления дохода по Токенам:
Период начисления дохода:
продолжительность
начало
конец периода
периода,
периода
календарных дней
03.11.2021
30.11.2021
28
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
01.07.2022
31.07.2022
31
01.08.2022
31.08.2022
31
01.09.2022
30.09.2022
30
01.10.2022
31.10.2022
31
01.11.2022
09.11.2022
9

Таблица 1
дата выплаты
дохода
10.12.2021
10.01.2022
10.02.2022
10.03.2022
10.04.2022
10.05.2022
10.06.2022
10.07.2022
10.08.2022
10.09.2022
10.10.2022
10.11.2022
10.11.2022

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 виртуальные кошельки Инвесторов. Округление полученных
значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления
(раздел 8).
Заказчик ICO уведомляет Инвесторов – держателей Токенов о намерении
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досрочно погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем за
10 (десять) 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 обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала
погашения Токенов (далее – досрочный выкуп) в следующие периоды, при наличии
соответствующих требований Инвесторов:

01.06.2022 – 05.06.2022.
Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в указанные
даты при условии размещения на платформе https://finstore.byзаявки на досрочный
выкуп Токенов в следующие даты (периоды):

01.04.2022 – 30.04.2022.
В рамках досрочного выкупа Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме
не более 20% от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в
обращении на дату окончания подачи заявок Токенов.
В случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочное
погашение Токенов превышает установленный выше максимальный объем
досрочного погашения Токенов, удовлетворение заявок производится на
пропорциональной основе. Расчет количества досрочно погашаемых Токенов
производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону.
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 – 10.11.2022.
Период погашения Токенов: 10.11.2022–

15.11.2022.

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
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виртуальные кошельки Инвесторов в соответствии с условиями, указанными в
настоящей Декларации.

Раскрытие информации
11. О реестре блоков транзакций (блокчейне)
Токены в рамках настоящего 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.

12. Информация о Заказчике ICO
Место нахождения Заказчика ICO: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, 010000,
район Есиль, проспект Туран, 56-171; официальный сайт Заказчика ICO в глобальной
компьютерной сети Интернет (далее – сайт Заказчика ICO):http://globalaktiv.kz/,электронный адрес:global_aktiv@mail.ru.
Заказчик ICO зарегистрирован в
идентификационных номеров Республики
200440008177.

Национальном реестре бизнесКазахстан 27.04.2020за № БИН

Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает
информацию, является официальный сайт ЗаказчикаICO – http://global-aktiv.kz/.
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;
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• информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO – в течение 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.

13. Информация о финансово-хозяйственной деятельности
Заказчика ICO
Текущая финансовая отчетность, а также информация о финансовохозяйственной деятельности Заказчика ICO содержится в Приложении 1 и
Приложении 2 к настоящей Декларации, а также на официальном сайте Заказчика ICO
в сети Интернет по адресу – http://global-aktiv.kz/.

14. Информация об Организаторе ICO
Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», место нахождения:
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
ICOобязательств 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
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
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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.
С целью снижения рисков Заказчик ICO осуществляет свою деятельность в
соответствие со стратегией развития, учитывающую текущую экономическую
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ситуацию в Республике Беларусь и предусматривающую комплекс мероприятий,
направленных на минимизацию предпринимательских, экономических и технических
факторов риска.
Основной категорией конкурентов заказчика являются организации,
осуществляющие производство и реализацию мясо-молочнойпродукции на
территории Республики Казахстан.

17. Информация об учредителях (участниках) и отдельных
должностных лицах Заказчика ICO

Учредители (участники)
заказчика ICO

БейлибековаСагатШокановна(доля
–100%)

Руководитель заказчика
ICO

Машанова НурбибиСоветовна,
Генеральный директор

Гражданство
(подданство) /
юрисдикция
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан

главный бухгалтер
заказчика ICO

Жакупова Гульмира Садыковна

Республика
Казахстан

ответственное лицо
заказчика ICO

Доланбаев Марат Имантаевич

Республика
Казахстан

ФИО / наименование

В период с момента регистрацииЗаказчик 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).
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19. Обеспечение исполнения обязательств по Токенам
Заказчик ICO не будет применять такие меры обеспечения исполнения
обязательств по Токенам в рамках настоящего ICO, как залог, банковская гарантия,
страхование и т.д.
Заказчик ICO действует в юрисдикции Республики Беларусь. Белорусское право
предусматривает, что размещенные Токены удостоверяют обязательство, которое
должно быть исполнено надлежащим образом. Таким образом, Исполнение
Заказчиком ICO своих обязательств по Токенам обеспечивается со стороны государства
на законодательном уровне, на уровне судебной защиты.
Заказчик ICO также будет применять такую меру обеспечения исполнения
обязательств по Токенам, как поручительство юридического лица.
Договор поручительства представлен в приложении 3 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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B
TerIeH[Ie
TaK]I(e
Toxeuoa,
a
pa3MeIrlenux
u
o6paqenru
4eficreyer n re.reHr{e Bcero cpoKa co3AaHI|g,
Tpex MecqI{eBnocre oKoHqaHsqcpora o6paqenux Toxenon'
nrou
9. Aeficrsue AoroBopa flpe(paulaeTcg nocle [cnoJlHeHu.g o6searearcrn no Toxenau,
qllcJre, B cJrJAaerx AocpoqHoro BbrKyrrano peueHlllo 3uutegra, JII,i60IIo llcTeqeHgfl Tpex MecqIIeB
n yxasauuufi
locre or(oHqaHfiq cpoKa pa3Me[IeHUq Toxenor, ecJII HHBeCTOpbIHe IIpeAbgBqT
IIopy'{nTe,'lo'
u.nu
Ae'exHbtx cpeAcTBtt Sunrenry
rpexuecaunrrfi cpor<ipe6oranufi o BbrrrJraTe
NPABA I,I OEfl3AHHOCTI{ CTOPOH
6. Ilopyrure,nt o 6tsY etct :
6.1. B Crrrae Her cnoJrrreHr.rqns6o HeHa,4lexalrlero fnenoluoro) ucnolnenug 3uuresrou
B o6beMe,
o6sgarealcrg no ToKeHaM nepeA ITHBeCTOpaM[ [c[oJIHI Tb AaHHbIe o6gSaTeIbcTBa
co 4ur
onpeAeJresHoMB nyHKTe 1 goronopa r Aeluapaq[u, B TeqeHte 10 xa;len4apnux 4nefi
coorBercrByloqero rpq6onanue uuBecropa;.
rrocrynJleHI-I.s
3rnrnrenry o6 t3MeIIeHI.I[ CBOeIO HaUMeHOBaHI',Ig,
6.2. Heaaueg;lnreauno coo6r4art
o peopraHl|3aqnu tn6o JII|KBI{AaqUI|B TeqeHlle
IOpHAT{qecKofoaApeca, 6auroncK[x peKBr.t3r,tToB,
cpoxa
4efi crnur AoroBopa;
'
us
6.3. npn"nuqt 3unrenra K yqacrlrro B Aene, ecJlu K HeMy flpeAb'BneH uclq lurteraroulufi
Hacrocu{ero AoroBopa;
7. 3tuurenr o6raYetce:
7,!. *tesaueryruteJrbHontcbMeHHo llsreqaru IlopfIIlTeJIt:
flepeA
o6o ncex gonyqeHHbtx IrM HapyureHr,rsxIIo ucrloJlHeHllrcO6sgarellcrs IIo AeKlapaql'u
uHBecTopaMI.I;
o6 xcno.nnenrauo6ssarerbcrB nepeA I{HBecropaMI'l;
peKBI{3I{TOB,O
o6 uglregennr.l cBoero HauMeHoBaH[q, ppuAnqecKoro aApec4 6aHKoBcKltx
peoprasn3aql{l,t nn6o .nuxnu4aqun B TeqeHLecpoKa 4eficrwe 4oronopa'
a
7.2. Hapy eHne 3usrentor"r o6xaareJltcrn, npeAycMorpeHHbrx HacrotlquM AoroBopoM'
T'n.)'
I{
npaBun
(goroeopon,
coraaurerui,
3aKOHOAaTeJrbcTna
Taro(e rHbrx noroxegufi
He
perynupyrcIr{Hx AesreJlbHocrb no pa3Melqeuun, o6paqensro, BbIKyrIy l noraureHulo Toxexos
I
nepeA I HBeCTopaMuIIo HacTosu{eMyAoroBopy He
oa"o6o*rq"i)T nopyrrHTenq oT oTBeTcTBeHHoCTH
[ptHgTblx I{a Ce6t
B KaqeCTBeOCHOBaHHS
AnC OTKa3aB I CTIOJIHeHIaI{
MOXeT paCCMaTpItBaTbCg
o6s3arerbcrB no flopfll{TenbcrBy.
8, Ilopyrnrelt nnPane
g.1. noiyrart nn4op""qn*
o xoAe pa3MeqeHns, o6paqeHrs, BbrKynar [orarueHrs Torenon
AoxoAa IIo ToKeHaMIt AOCpoqsoMBbtlqyne(or[ep'reJ Toreuor;
[n rou vacae, nrl[naTe r,rHBecTopaM
8,2. BbIABurarb nporun rpe6onannft r'lnnecropon Bo3pa(eHnc, KoropHe uor 6u upe4cranntr
3rntsreHt.
or HHx
IlopyuuteJlb He TepseT IIpaBa Ha 3TH BO3pDKSHHSAilKe B TOM CJIJlae, eclrl4 3uHreHr
ToKeHaM;
no
oTKa3aJIcA vtlrv rlpH3HaJI HaJIHTIHeo6ssare/IbcTB
g.3. rrpg paccMorpeHur,r nonyqeHHoro B paMKulx Hacroslqero AoroBopa rpe6oBaHl{s or
HeHcrtoJIHeHI,Iq [nena4ne)KalqeroJ
cBeAeHHr o Qartax
HHBecropa norrSl"xto o" 3unreHra
B
tI. L Hacroflqero
AoroBopa vI
rrpeAycMorpeHHblx
o6ggare"[bcrB,
HcnoJrHeHHs 3rusreHrou
llopyvureJleM o6qsateJlbcrB
HcTIoJIHeHI'Ifl
,{exnapaqHefr, a ra6}r(e HHbre cBeAeHHs, neo6xoAnMble Artr
B paMKax Hacroslqero AoroBopa;
or 3rqnresra BO3MeU{eHHfl,CBfl3aHHOTOC yAOB/IerBOpeHHeM [IopytnreJ[eM
8.4. rpe6onatr
H
B ToM o6rene, B Koropou IIopyrHTeJIb yAoBJIerBopI'I/I ux rpe6oBa[vrfl,
r""ecropoB
rpe6ona"rfi
noHeceHHbrx B cBflgvr c HeI{crIoJIHeHHeM au6o HeHaAJIexaITIHM
Bo3Meu{eHHq HHbrx y6ort*o",
HCnO/IHeHI,IeM3 vtUte HtOt'l O6g gaTeJIbCTBn O TOf eUau;
He I{3BecrH/I
8.5. npe4bsBHTb perpeccHoe rpe6oBaHHe r 3uureHTy B c/If{ae, ec/IH 3tqnreut
H
H
B
ecTopaMH;
nep
eA
II opy.r utels o 6 Hcn o/I He le.nu o6s3aTeJIbcTB
9. 3tunteHT BnPaBe:
9.1. nonyrarb or llopyrnreae nHQopMaI{HIo
peKBH3HTOB' O
o6 H3MeHeHr{r.rero HaHMeHOBaHHs,rcpHAHr{eCKOro aApeca, 6aHxoscxHx
peopraHH3aI{HHlu6o 1HKBHAaLIHHB TerIeHHecpoKa 4eficteus AoroBopa;

to.uyrm1ynPaBe:
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10.1. Tpe6oBarb or llopyvrErelx Hcno/IHeHHs o6ssare"nbcrB, npeAycMorpeHHblx B rI. 1
Hacroqrqero ,{oroBopa u {erclapaqun, B rracrl{, He }Ic[orHesuofi 3prnresroM, a raK]I(eBo3MeIIIeHI,Is
SprurenroM ycJIoBuitfiercnapaquu.
y6rrrxon, noHeceHHbrx
B cBs3Hc Her{c[oJrHeHHeM
,{lr npeAbsBJreHnsKaKr.{x-as6orpe6onaHnft llopytluTerrc B paMKax Hacroqlqero AotoBopa
HHBecrop o6ssaH ToJrbKo rroATBepAvrrb Qart BnaAeHHs ToreHaun flyreM npeAocraBJleHns
HHBecropaB IanQopr"raqnoHHofi
coorBercrByrcrqefi srrnuccn [crpraHurora)BnpryaJlbHoroKoIIreJIbKa
OcHosaHHeM4ln o6paqeHnq HHBecropaK llopyvurerllo
cncreMe OOO <AOC, https://fiU-s*tpre.by./.
sBrrs,ercn HeHcrro/rHeHuevrilv HeHaAJrex(aqeeHcrIoJIHeHHe[n roM rILIcre npocpor{Ka cponon)
3unreHrolr o6ssare/rbcrB,npeAycMorpeHHblxB n. 1 sacroqqero {oronopau (unu) flexrtapa\Hvr.
OTBETCTBEHHOCTbCTOPOH
urwt HeHaAJIex€qee HcnoJIHeHHe
11. CropoHbr Hecyr orBercrBeHHocrb 3a HeHcrIoJIHeHHe
Pecny6nunu Belapycb.
o6qsarerbcrB rro AoroBopy B coorBercrBnn c 3aKoHoAareJIbcrBoM
AO rronHHTE/IbHbIE

yCJrOBHfl

13. Bce cnopbr rro AoroBopy, Bo3HHKaIoII{HeMexAy Cropouauu, pa3peilalorcq nyreM
neperoBopoB. B cryqae HeAocrr,rx(eHnflCropouanln corracu.fl crlop IoAJIe]I(HTpaccMorpeHl{rc B
coorBercrBnn c 3aKoHoAareJrbcrBoMPecny6rurn Benapycr B cyAe Pecny6nurcu Eelapyct ro
Mecro H;lxox(AeHr.rm [vrecry p er Hcrpaqu u) Hcrlla.
14. Hactonqnfi .{oroeop He Mo)Ker 6rrrr H3MeHeH,pacroprHyr [nperpauleH) SuntestoM I{
IlopyrnreJreM B TerreHnecpona ero 4eficrBvlfl.
Hacroqlqufi 4oronop u flBJlsercsero ctopoHofi
15. /lro6ofi HHeecrop cr{nraercs 3aKrror{HBIuHM
yBeAoMJIeHHe
KaKoe-nu6o
[Ipu
o Qante upuo6pereHnfl
eroM
c Aarbr npno6pereHHq uu ToxeHoB.
y
no
ToreHosH, coorBercrBeHHo,Bo3HHKHoBeHuvrllopyvurens o6s3areJlbcrBrlepeA I,IHBecropaMH
HacrosrqeMyAoroBopy, He HarrpaBrsercq.
3arag.rnx:
TonapnulecrBoc orpaHl{.{eHHoft
orBercrBeHHocrbro<GLOBAL&AKTIV>
EHH 200440008L77

3arag.rnr:
l oBapr{qecTBoc orpaHHqeHHor,r
orBercrB eHHocrnrc<[1por,r3B
oAcrBeHHafl
KoMraHr,rsBAYAN>
E H HL 7 L L 4 O O T L 9 T 6

IOpra4nvecnnfiaApec:

K)pn4n.recnnfi aApec:

010000,
KasaxcraH,
r.Hyp-CyaraH,
Pecuy6nnrca
pafionEcnln, npocneKrTypaH,56-t7L;

Pecny6lnxaKasaxcraH,
100600,r. Xesra3raH,
KaparaHguucrofio6aacrn,llatrtfi pafioH,yn. B
Mapra,L;

EaHKoscKuepeKBH3HTbI:

(BYN)
BY12AEBK30210048362500000000
(USDI
48362500000001
ByO7AEBK302400
(ETA
AEBKBYZX
EaHK>>,
e 3A0
SWIFT/BIC:
220L23,r. Muscx.yrr.B.Xopprefi,20-Z

peKBH3Hrbr:
EaHxoscKue
(BYN)
BYOzAE8K30210047985500000000
(USD)
BY94AE8K30240047985500000001(ETA
s 3AO
BauK>>,
AEBKBYZX
SWIFT/BIC:
220t23, r. Mnscrc.yn. B.Xopprefi, 20-2

ra46722500000901
0120 (usD)
sAO (Kaspi Bank>,
SWIFT/BIC:CASPKZKA
Pecny6.rrnraKasaxcraH,Hyp-CyrraH, rp.
Taye;rcn3AHK,
34/L, oQnc 258

K2327225000002
L96607(USD)
eAO (Kaspi Bank>>,
SWIFT/BIC:CASPKZKA
o6l.; r.
Pecny6nnra KasaxcraH,KaparaHAHHcKaq
xesrcasraH;yJr.or'raponaiA.9

AApec 3nercrpoHnofrnorrrbl:
Agpec aJreKTposuofiroqrbr :
bayancom.kz@mail.ru
peKTop

H.C.
MaruaHosa

f eHeparnHrr fi Ar,rpeKTop

'a'

A.E.
t Hcrarosa

