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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 соверценных
в такой системе операциях.

flекларацця White Рарег (далее - {екларация) - документ, содержащий
сведения о деЯтельности, для которой привлекаются инвестиции посредством
размещения Токенов, и лице, планирующем ее осуществлять.

3аказчик [со - лизинговая компания 000 кСМАРТ Партнер>, обратившаяся к
0рганизатору ICQ за оказанием услуг, связанных с созданием и размещением Токенов.
Инвесторы - физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты

Республики Беларусь,зарегистрированные
системе Организатора ICO.

в

установленном порядке в информационной

Организатор lCO - О00 uДФСо - 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 fleKpeTa Президента Республики
Беларусь Na8 (0 развитии цифровой экономики> от 21 декабря2017 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), полг{енных разовой или ускоренной эмиссией, или форма первичного
предложения цифровых знаков [токенов).

Stable Coin (USD.sc, EUR.sc, RUB.sc, BYN.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 белорусских рубляхили
иностранной валюте. Номинальная стоимость одного Stable Coin равна сумме денежных
средств в белорусских рублях или иностранной валюте, права на которую он
удостоверяет.
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Общая uнфорлtацuя об ООО кСМДРТ Парmнер> (3аказчuк ICO)
0бщество с ограниченной ответственностью (сМАРТ Партнер> 3арегистрировано
Минским горисполкомом 05 октября2Ot2 года за Ns 19u66663.
Размер уставного фонда по состоянию на 01.01.2020 составил 93 000 (.ЩевянОСТО
три тысячи) белорусских рублей. Размер резервного фонда по состоянию на 01.0]..20Z0
составил 60 ВlВ,56 [Шестьдесят тысяч восемьсот восемнадцать рублей 56 копеек).
16 сентября 20|4 года ООО (СМАРТ Партнер> включено в реестр лизинговых
организаций (свидетельство Ns 7) с присвоением идентификационного номера 10007.
0существляя свою профессиональную деятельность на рынке лизинговых услуг
Республики Беларусь 000 (СМАРТ Партнер> придерживается следующих внутренних
принципов:
1-, Принцип <ЧЕСТНОСТЬ>.
. открытая деятельность, соблюдение взятых на себя обязательств;
. выявление, предупреждение, предотвращение и раскрытие конфликтов
интересов;
о недопущение введения в заблуждение, ложных, необоснованных предложений
и заверений.
2. Принцип кСПРАВЕДЛИВОСТЬ).
. равное отношение к правам инвесторов и правам клиентов;
о недопущение дискриминации потребителей, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в любой форме;
. обеспечение равного и непредвзятого отношения к клиентам.
3. Принцип <ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ)).
. обеспечение прозрачности своей деятельности, полное и своевременное
раскрытие
информации;
. предоставление достоверной информации другим финансовым организациям,
потребите лям и регулятору;
о недопущение искажения раскрываемой информации;
. уведомление клиентов о рисках, связанных сдеятельностью организации;
. выстраивание отношений с регулятором на открытой и доверительной основе,
предоставление всей имеющейся у организации информации по запросу регулятора.
4. Принцип <3АЩИТА>.
. обеспечение защиты охраняемой законом информации, в том числе
конфиденциальной
информации;
. организация приема и регистрации обращений потребителей, установление
порядка подготовки и направления ответов на них;
. уважительное отношение к потребителям, недопущение ущемления их чести и
достоинства, угроз в адрес потребителей и их имущества, а также психологического
давления на потребителей;
. оказание помощи и содействия в преодолении барьеров, препятствующих
полr{ению
лицами с ограниченными возможностями финансовой услуги наравне с иными
лицами.
5. Принцип <ПРОФЕССИОНАЛИ3М>.
. соблюдение требований и принципов законодательства Республики Беларусь,
нормативных актов, стандартов микрофинансирования и профессиональных
стандартов;

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПOВЕДЕНИЯ

РЫНКЕ:

НА

ФИНАНСOВOМ
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обладание опытом, знаниями, квалификацией, компетенциями и навыками,
необходимыми для выполнения своих обязанностей;
. совершенствование и поддержание опыта, знаний, компетенций и навыков на
должном
уровне, обрение своих работников, повышение их квалификации и уровня

.

профессионализма;

.

исполнение своих обязанностей с должной тщательностью, аккуратностью,
обоснованностью и независимостью, в том числе при применении профессионального
суждения;

.

принятие решений в рамках профессиональной деятельности на основе всей
имеющейся достоверной информации;
. использование ясных, точных и понятных формулировок во взаимоотношении с
другими организациями, потребителями и регулятором;
. уделение должного внимания интересам клиентов;
. предоставление полной своевременной и корректной информации клиентам о
действиях, предпринятых и предпринимаемых в их интересах;
. соблюдение принципа <знай своего клиента>.
6. Принцип <ОТВЕТСТВЕННОСТЬ).
. принятие ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь,
нормативных актов, стандартов микрофинансирования и профессиональных
стандартов;

. управление ожидан иями клиентов [определение и удовлетворение потребностей
клиентов с r{етом их финансовых возможностей), консультирование потребителей при

предоставлении

им финансовых услуг (повышение финансовой грамотности)

И

обеспечение соответствия предлагаемых клиентам услуг их потребностям и знанияМ;
. наличие и использование действенных и эффективных механизмов управления
и контроля за своей деятельностью, способствующих добросовестному и ответственному
поведению;
. использование необходимых ресурсов для обеспечения финансовой
устойчивостиинепрерывности деятельности [принцип финансового благоразумия);
. наличие системы корпоративного управления, адекватной масштабам
деятельности организации, включая обеспечение и поддержание эффективной И
действенной системы управления рисками и внутреннего контроля;
. поощрение своих сотрудников, ведущих себя добросовестно и способствующих
распространению такого поведения.
7. Принцип <ЩЕЛОСТНОСТЬ>.
. содействие долгосрочному устойчивому развитию, повышению эффективности
финансового рынка и росту доверия среди финансовых организаций;
. развитие культуры добросовестного поведения;
. соблюдение устоявшихся практик рыночного поведения и добросовестной
конкуренции;
. стремление к осуществлению деятельности, соответствующей принципам
ответственного ведения бизнеса;
. содействие реализации эффективного процесса рыночного ценообразования
на финансовые и консалтинговые услуги;
. избежание действий, рудшающих репутацию финансового и консалтингового
рынка в целом и отдельных организаций, препятствие совершению таких действий
другими финансовыми организациями [своевременное информирование регулятора о
таких действиях);
. проведение политики и осуществление эффективных процедур по выявлению,
предупреждению и предотвращению пOтенциальн0 сомнительных и неправомерных
практик и моделей поведения работников организации;
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о Недопущение дискриминации других финансовых и

консалтингOвых

организаций в любой форме.
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Лизинг автомобилей;
Лизинг строительной техники;
Лизинг оборудования;
Лизинг недвижимости.
приобретения предмета ли3инга
.
Валютный лизинг
- возможность контрактов;
за границей и заключение внешнеэкономических
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По состоянию на 01.09.2020 лизинговый портфель компании диверсифицирован
по срокам, сферам деятельности лизин гополучателей, предметам ли3инга.
ООо (СМДРТ Партнер> активно сотрудничает с банками Республики БеларУсь и
зарекомендовало себя надежным кредитополучателем, ни разу не допустив просрочки по
уплате основного долга и процентов полr{енным кредитам.

ооо (смдрт Партнер) осуществило выпуск облигаций на внутреннем рынке

ценных бумаг в размере 140 000 белорусских рублей. Инвесторами в облигации являются
физические и юридические лица резиденты Республики Беларусь. {анный выпуск
облигаций будет погашен З0 сентябряZOZ1 года.
в 20t9 гоДу определение выручки от реализации продукции и при3нание
полr{енной прибыли производилось по методу начисления. Предприятие применяет
общую систему налогообложения с уплатой Н{С ежеквартально.
Общая сумма дебиторской задолженности предприятия составляет 2 523 ТЫС,
рублей, в том числе краткосрочная задолженность 1 В46 тыс, рублеЙ и долгосроЧНая
задолженн ость 677 тыс. рублей.
На 01.01.2020г. имеется просроченная дебиторская задолженность. Ее размер
составляет tЗ7 тыс, рублей (5,4 Уо от общеЙ суммы дебиторскоЙ задолженности).
По результатам работы за 20].9 год получена прибыль в ра3мере 59 тыс. рУблеЙ.
Вырlпка от реализации без рета HflC составила - 459 тысяч рублей, в том числе]
- по лизингу с физическими лицами - В1 тыс. рублей (l7 % от общего
размера выручки);
- по лизингу с юридическими лицами - З76 тыс. рублей [82 О/о от общегО
размера выруlки);
- по аренде имущества - 2 тыс, рублей (1О/о от общего размера вырlпки).
Основными клиентами ООО (СМАРТ Партнер> являются такие предприятия
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Основной целью привлечения ресурсов в рамках настоящего ICO является
финансирование лизинговой деятельности компании ООО (СМАРТ Партнер>
предOс,гавление новых услуг лизинга и аренды клиентам,
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Ускорить оборачиваемость капитала;
Снизить себестоимость предоставляемых услуг.
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привлечение финансирования путем размещения и реали3ации токенов с
использованием информационной системы является одним из инновационных и
наиболее удобных для лизинговой компании с точки зрения эффективности управЛения

средствами для максимизации дохOдности на пOл}л{енные финансовые средства.
Привлеченные инвестиции путем размещения и реализации токенов в общем
объеме 100 000 Долларов США планируется направить на увеличение лизингового
портфеля, текущую деятельность и удовлетворения отложенного спроса,
образовавшегося в результате реализации партнерами 000 (СМАРТ Партнер> товаров
подверженных сезонным колебаниям, а также предоставленным товарным кредитам с
отсрочкой платежей. Результаты расчетов показывают, что, увеличив лизинговыЙ
портфель за счет новых инвестиций и увеличения количества партнеров,000 (СМАРТ
Партнер> сможет ежемесячно наращивать размер прибыли.
Программное обеспечение, внедренное и постоянно адаптируемое под требования
законодательства и изменения рыночных конъюнктур, позволяет сократить сроки
обслуживания клиентов, уменьшить сроки документооборота, снизить возможные
операционные риски, оптимизировать штатное расписание.
В компании 000 (СМАРТ Партнер> работает б человек. Все сотрудники имеют
высшее образование по профилю деятельности. Средний стаж работы в ОOО (СМАРТ
Партнер> сотрудников составляет 3 года.
Таким образом, деятельность развиваемого направления в рамках привлекаемых
средств будет эффективной и прибыльной.
1, Харакmерuсmuкч омumuруемьж Токенов

Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO ISMART_(USD_2B)), номинированы
в USD.sc (долларах США), имеют равную номинальную стоимость и сроки осуществления
прав вне зависимости от времени приобретения токенов Инвесторами.
2, Колччесmво эмumuруемьж Токенов, номltнал, объем выпуска

В рамках проведения настоящего ICO эмитируются Токены в количестве 5000

(пять тысяч) единиц, номиналом 20 USD.sc (эквивалент 20 (двадцать) долларов США) в
объеме - 100 000 (сто тысяч) долларов США в эквиваленте.

3, Способ размелценuя Токенов
В рамках настоящего ICO размещение Токенов осуществляется

0рганизатором IC0

через собственную онлайн-площадку https://finstore,hy путем открытой продажи
Токенов Инвесторам, от имени и по поручению Заказчика ICO.

4. Срок размещенuя u перuо0 обращенuя Токенов
начала размещения Токенов - 30.09,2020.
,Щата окончания размещения Токенов - 29.09.ZOZL,
,Щата

Токены, не реализованные инвесторам в период размещения, считаются

аннулированными Заказчиком IC0.
Период обращения Токенов: 30.09.2020 - 27.09.2022.

При расчете фактического срока обращения размещенных токенов первый

последний день периода обращения токена считается, как два дня,

5. ПоряOок прuобреmенuя Токенов

и
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в рамках насТОяЩеГО ICO С
кошелька, открытого в
и
виртуального
кабине,га
использованием личного
Инвесторы осуществляют приобретение Токенов

информационной системе 0рганизатора IC0 в установленном порядке.

flля приобретения Токенов в рамках настоящего IC0 Инвестор должен пOпоЛНиТЬ
виртуальный кошелек на соответствующую сумму USD.sc, путем их приОбреТеНИя За
доллары США,
Токены SMART_(USD_2S) можно приобрести
в

размещения

рез}Iльтате

обмен на USD.sc. USD.sc, полученные

в

использованы

будут

Токенов,

для

[или) финансовой и [или) инвестиционной деятельности.

финансирования

текУщей

и

6, II,ена Токенов прu размеlценчu

Токены в рамках настоящего ICO размещаются IIо цене, равноЙ номинальной с'гоимоСти
Токена: ]. Токен SMART_(USD_2B) = 20 USD.sc.
7, OcttoBaшuя, по коmорыJ|4 эJчлuссuя Токенов лqожеm бьtmь прuзнана несосmоявшеfrся
Настоящей декларацией <White Рарег> не устанавливаются основания, по которым
эмиссиrI токенов может быть признана несостоявшейся,

8, ПоряOок расчеmа u выплаmы 0охоOа по Токенам

По Токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянныЙ доход в USD.sc,
исчислrIемый в процентах от номинала Токена (далее - доход).
Ставка процента [годовых) - В,5 (Восемь целых и пятьдесятых) процента.
Расчет дохода производится

:

в USD.sc с учетом округления;

исходя из номинального значения процентной ставки за каждый день владения
ToKerloM [ставка процента, годовых);
исходя из фактического количества дней в году - З65 илиЗ66 дней.
Расчетная сумма процентов [РСП) определяется по следующей формуле:
дп

РСП =

ýf

Lor'
i=1

-

Нпс
100

*д
1,

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

-

количество дней в году [принято в расчет З65 дней в году или
високосном году -З66 дней)
flП - количество дней пользования [владения Токеном)
0Зi - остаток задолженности за каждый день i в период [1;ДП]

flГ

в

0кругление сумм начисленных процентов в USD.sc осуществляется в соответствии
с прав!lлами математики
до двух десятичных
долл;tры CIIIA, дробная часть - центы).

знаков

после запятой

[целая часть -

0кругление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в следующем

поряl(ке:

о

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

не прои3водится,
еслИ третьЯ циФра после запятой меньше 5, то увеличение

настоящего Ico
3ачисление [выплата) дохода Инвесторам на Токены в рамках
3а
производится ежемесячно не пOзднее [двадцать восьмого) числа месяца, следующег0
отчетным (день зачисления в кошельки Инвесторов).
Расчетный период:
. за первыЙ месяц - с даты приобретения Токена по последний календарный
день месяца включительно;
о расчетный период в следующих месяцах - с первого календарного дня
месяца по последний календарный день месяца включительно;
о расчетный период за последний месяц - с первого календарного дня месяца
по день окончания обращения Токена включительно,
начисления дохода по l окенам:
Период начисления дохода:
продолжительность
периода,
конец периода
начало периода
календарных дней
aa
JL
31,10.2020
з0.09.2020
з0
30.11.2020
01.11.2020
з1
зt.12,2020
0t,12.2020
31
з1,.01,2021
01.01.2021
2в
28,02.202t
0t,Oz,2021
31
з 1.03,2021
01.0з.2021
з0
з0.04,2021
01,04,20zt
з1
31,05.2021
01.05.2021
30
з0.06.2021
01,06.zOZ1
31
зt.07,20Z1
0L,07,2021
31
з
1.0в.2021
01.0в.2021
30
30.09.2021
01.09.2021
з1
31.10,2021
01.10.202 ]з0
2з,t1.2021
0t,11,202t

ик
Na

пlп
1,

Z.

3.
4,
5.
6.
7,

в.
9,

10.
11.
1,Z,

13.

t4.
15.

t6,
t7.
1в.
].9.

20.

Zt.
Zz.
Zз,
24.

01.12,2021,
01,01,,?022
01.0z,2022
01.0з,2022

0t,04,2022
01.05,2022
0t,06,20Zz
0L.07.2022
01,0в,2022
0t.09,2022

зl.t2,zozt

з1,0t,zO2Z
ZB,OZ2O2Z
з1.0з,20ZZ
з0,04.zOZ2
з1,05,2022
з0,06,2022
зt,07.ZO2Z
з1,,0в,2022
27.09,2022

Таблица

1

дата выплаты
дохода

ZB,Lt,2020
ZB.t2,20,20

28,0t,20Zt
28,02,20,21
ZB.03.20 21
28.04,ZOZ|

28,05.2021
ZB.06.2021
28,07.2021
28.OB,ZOzt
zB.09.ZOzt
2B.I0,ZOzt
ZB.tI.zOZ1

28,tZ.202t

з0
з1
з0

28.0t,2022
28,02.2022
28,03,2022
?8,04.ZO2z
28,05,ZOz2
2в,06.2022
2в.07.2022

31
31
27

28.OB.2022
28,09.20ZZ
2в.09,2022

31
з1
ZB
31

{оход выплачивается Инвесторам, являющимся владельцами Токенов исходя и3
фактического остатка Токенов в виртуальных кошельках по состоянию на 23:59:59

последнего дня периода начисления и выплаты дохода. Фактическое 3ачисление дохода'
в виртуальные кошельки инвесторов 0существляет 0рганизатор ICO по пор}л{ению

3аказчика IC0.

инвесторам выплачивается путем зачисления
инвесторов Токенов USD.sc.
пщоход

в виртуальные

кошельки

9

9,

ПllряOок ч срокu поеашенuя mокенов ICO

{ата начала погашения Токенов, эмитирOванных в соответствии с настOящей
декларацией - 2В.092022.
П

ери од погашен ия Токен ов : 28,09,ZOZ2 - 0Z,10.ZOZ2,

При погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам выплачивается
номиI{альная 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 {екларации.

].0, Уr:ловия и порядок досрочного погашения токенов

Заказчик IC0 вправе

по

собственной инициативе осуществить досрочНое

погапIение выпущенных в обращение в соответствии с настоящей декларациеii ТокенОв
[либо их части) до завершеFIия периода обращения Токенов в следующих случаях:
по решению директора Заказчика Ico;
о выкуп Токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном в настоящей

о

декла.рации.

При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего IC0 Инвесторам
выплiачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за фактическое

коли(lество дней владения'гокенами, начиная с первого дня начала периода начисления
[Таблиrlа 1). Погашение TclKeHoB осуществляется путем зачисления Токенов USD.sc в

вирт}Iальные

кошельки

Инвесторов,

округление

полученных

значений

осуществляется

в

соответствии с правилами математического округления [раздел В).
Заказчик IC0 уведомляет Инвесторов - держателеЙ ТокегIов о намерении досрочно
погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем за З0 (тридцать)
калеFIдарных дней до даты совершения процедуры досрочного погашения, Инвесторы
уведс|мляются о досрочном погашении находящихся в обращении токенов пУТеМ
публrrкации соответствующей информации на официальных сайтах Заказчрrка ICO и
Оргаtlизатора IC0.
Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала
погаLшения Токенов (далее - досрочный выкуп) в следующие периоды, при наличии
соотве,I,ствующих требований Инвесторов. Заказчик ICO обязуется осуществить
доср()чный выкуп размещенных в соответствии с настоящей декларацией Токенов в
след),ющие даты (периоды)
01.04.2021 - 05.04.202 1;
aL07,2021 - 05,07 .2021;
01.10.2021 - 05.10.2021;
:

аLШ2OZZ - 10,01,.2022;

0t.04,2022 - 05,0 4,2022;
aL07 .2022 - 01,07 .zozz,
[J течение каждого периода Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме, не
превIэIш?ющем 20% от общего объема размещенных (проданных) Токенов.
Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в указанные даты
при )/словии размещения t{a платформе https://finstore.by заявки на досрочныЙ выкУп
Токенов в следующие даты (периоды):
0L,02.ZO2T - 28.02,Z02I;
01.05.2021 - 31.05.2021;
01.0В.2021 - 31.0В.202 t;
0L,1I.20Z1 - 30.tl.ZOZt;
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0LЮZ2022 - 28.02,2022;
0L.05,2022 - 31.05.2022.
в случае, если суммарный объем представленных заявок на досрOчное погашение
Токенов превышает установленный выше максимальныЙ объем дOсрOчнOГ0 ПOГаШеНИЯ
ТокенOв, удовлетворение заявок прOизводится на пропорциональноЙ основе. Расчет
количества досрочно погашаемых ТOкенов производится с r{етом округления до целого
числа в меньшую сторону.
Заказчик ICO в период обращения Токенов при достижении договоренности между
3аказчиком 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.
3аказчик ICO вправе повторно разместить досрочно выкупленные Токены или
принять решение об аннулировании (изъятия из обращения) досрочно (выкупленных)
Токенов после реализации такой возможности 0рганизатором IC0 [оператором
криптоплатформы).
В период обращения Токенов Заказчик ICO вправе в любой момент осуществитЬ
досрочный выкуп Токенов у любого Инвестора путем подачи заявки Заказчиком ICO
0рганизатору lC0.

Раскрыmuе uнформацuч
77. О реесmре блоков mранзqкцuй (6локчейне)

Токены в рамках настоящего ICO созданы 0рганизатором ICO с исполь3ованием
информационной сети блокчейн, функционирующей в соответствии с постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.07.20\7
Na ZB0 <0 функционировании информационной сети, построенной с использованием
технологии блокчейн>. !анная система надежна и устойчива к техническим сбоям
[ошибкам), противоправным действиям и соответствует требованиям по 3ащите
информации, предусмотренным приказом 0перативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь от 30.0В.201З Na 62 <0 некоторых вопросах техническоЙ
и криптографической защиты информации> (в редакции прика3а Оперативноаналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 11.10.2017 Ns 64J, что
подтверждено Аттестатом соответствия системы защиты информации информационной
системы требованиям по защите информации от 10.09.201В Na3.
12. Информац.м о ?qкqзчuке ICO

Место нахождения Заказчика ICO: 220040, Минск, ул. Некрасова, дом 7, к,2|9;
официальный сайт Заказчика ICO в глобальной компьютерной сети Интернет (далее сайт 3аказчика ICO): http://smartpartner.by/; электронный адрес: sp minsk(Omail.ru.
06щество с ограниченной ответственностью (СМАРТ Партнер> зарегистрировано
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предгIринимателей 05.10.2012 за Ns 191766663.

Информационным ресурсом, посредством которого 3аказчик ICO раскрывает
информацию, является официальный сайт Заказчика ICO - httр://smаrtраrtцеr.Ь}l/.
На информационном ресурсе 3аказчика IC0 раскрывается:
о настоящая [екларация и сведения о Токенах SMART_IUSD_2B);

1l

.бухгалтерская [финансовая) отчетность Заказчика

IC0 (в

составе,
не позднее 31 марта года,

определенном законодательством Республики Беларусь) следующего за отчетным;
.информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO - в течении пяти
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
3аказчика lCO;
В период обращения Токенов SMART*IUSD_2B) 3аказчик ICO несет ответственность
по возмещению владельцам (Инвесторам) убытков, причененных недостоверной и [или)
неполной информацией, раскрытие которой предусмотрено в настоящей {екларации.
1

3, Информацuя о фuнансово-хозяfr сmв енноil 0 еяmельносmч 3аказчuка ICO

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO содержится
на официальном сайте Заказчика ICO в сети Интернет по адресу - httр://smаrtраrtп.еr.Ьу/.
14, Информацuя об Орzанuзаmоре ICO

06щество с ограниченной ответственностью пДФСu, место нахождения:
Республика Беларусь, 2200З0, г. Минск, ул. Мясникова, 32, ком. 705, УНП t9282427 0, адрес
электронной почты : info@finst_ore.by.
Заказчик ICO

и

0рганизатор ICO не могут оказывать влияние на решения,

принимаемые друг другом.

0рганизатор ICO заинтересован

в

надлежащем исполнении Заказчиком ICO
обязательств по Токенам, поскольку от этого зависит репутация 0рганизатора ICO.
Организатором ICO пройден аудит информационной системы на соответствие
требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и
актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 23.07.2019 подготовлен 0ОО (СОФТКЛУБ>).

Выполнение 0рганизатором lCO 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
0рганизатором IC0 деятельности в качестве резидента ПВТ, подтверждено аудиторским
отчетом, подготовленным компанией ООО <Эрнст энд Янг>>, по вопросам выполнения
требований, предусмотренных Положением о требованиях, от 31.07.2019.
15, <Якорньtfr> uнвесmор
В создании и размещении Токенов в рамках настоящего ICO не будет участвовать
<якорный) инвестор.

16. PucKu, коmорьlJи поOвереаеmся 3аказчuк ICO

l2

Заказчик ICQ в своей деятельности подвергается следующим основным видам
рисков:

-

сmрановоil pucK
риск возникновения у Заказчика ICO потерь [убытков),
неполr{ения запланированных доходов в результате неисполнения или ненадлежащег0
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);
- рuск лuквuOносmч - вероятность возникновения у Заказчика ICO потерь
[убытков), непол}л{ения запланированных доходов вследствие неспособности
обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме;
- операцuонньtй рuск - 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 lCO, некомпетентности или ошибок работников 3аказчика ICO,
несоответствия или отказа используемых 3аказчиком ICO систем, в том числе
информационных, а также в результате действия внешних факторов;
- репуmацuонньtil рuск - риск возникновения у 3аказчика 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 IC0, качестве
оказываемых услуг или характере деятельности в целом;
- правовоil рuск - это риск возникновения убытков, неполг{ения дохода в связи с
нарушениямиили несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, таким как
законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания,
}л{редительные документы;
- рuск конценmрqцuu - риск возникновения у 3аказчика ICO потерь [убытков),
непоJI}л{ения 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 ситуацию
в Республике Беларусь и предусматривающую комплекс мероприятий, направленных на
минимизацию предпринимательских, экономических и технических факторов риска.

17, Информqцuя об учреOumелях $tчасmнuках) u оmOельньtх dолжносmньж лuцqх
3qказчuка ICO
Гражданство
(подданство) /
ФИО l наименование
юрисдикция
Учрсlдители [участники)
Гвоздlовский !митрий Чеславович
РеСПУбЛИКа
(доля в уставном фонде - 50%
заказчика ICo
БеЛаРУСЬ
[46 500 белорусских рублей))
Кузнецова Лариса Ивановна
РеСПУбЛИКа
(доля в уставном фонде БеЛаРУСЬ
(46 500 белорусских
Некрасов Юрий Алексеевич
Рук:оводитель заказчика (руководит c2017) Опыт работы в
Республика
ICO
банковской системе Республики
Беларусь
Беларусь - 22 tода

50%
рублей)J

lз
главный бр<галтер
заказчика Ico

ИП Шуста Елена Александровна

Республика
Беларусь

ответственное лицо
заказчика ICO

Некрасов Юрий Алексеевич

РеспуОликi
Беларусь

В период с 05.10.2012 Заказчик ICO не }л{аствовал 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.
7В, Оеранчченuя переOачч Токенов оm uх первьlх влаOельцев uньlм лuцам

Первые владельцы Токенов, размещенных в соответствии с настоящей
flекларацией <white Рареr>, 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
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79, обеспеченuе uсполненuя обязаmельсmв по Токенам

Заказчик IC0 не будет применять такие меры обеспечения исполнения
обязательств по Токенам SMART_(USD_28) в рамках настоящего IC0, как залог,
поргIительство, банковская гарантия, страхование и т.д.

Заказчик ICO создан и действует в юрисдикции Республики Беларусь. Белорусское
право предусматривает, что размещенные Токены удостоверяют обязательство, которое
должно быть исполнено надлежащим образом. Таким образом, Исполнение 3аказчиком
IC0 своих обязательств по Токенам обеспечивается со стороны государства на
законодательном уровне, на уровне судебной защиты.

20.

О

факmах нарушенuя обязаmельсmв по цuфровьtм знакам (Токенам)

0бщество, юридические лица, собственником имущества, учредителями

(уrастниками), руководителем которых являются (являлись) учредители (уlастники),
руководитель 06щества не нарушали свои обязательства по каким-либо цифровым
знакам (Токенам).

27, О способах полученлм влаOельцалtч Токенов uнфорлtлацuu о хоOе осуlцесmвленtм
dеяmельносmu 3акqзчuка Ico

Информация

о

ходе осуществления деятельности Заказчика ICO

будет

публиковаться на официальном сайте 3аказчика IC0

22, О включенuч в 0оеовор, преOусмаmрuвающufr оказанuе уаryе по рqзмелценuю
Токенов, всех сущесmвенньlх u обязаmельньtх условuй

\4

Заказчик
оказание услуг по
преду,смотренные
и размещением
размещению
Наблюдательного
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0рганизатор ICO включили в договор, предусматривающий
мещению Токенов, заключенный между сторонами, все условия,

шестой пункта 9 Правил оказания услуг, связанных с сOзданием
ых знаков (Токенов), и осуществления операций по созданию и

ых цифровых знаков [Токенов), утвержденных

а ПВТ.
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