УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ООО «Финансовые инновации»
15.01.2020 № 2/1-о
ДОГОВОР
на оказание Оператором услуг
по использованию Платформы «Infin»
«15» января 2020 года

г. Минск

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые
инновации», именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
Физическое лицо, использующее Платформу «Infin», именуемое в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

Термины и определения

1. Оператор – ООО «Финансовые инновации», являющееся резидентом
Парка высоких технологий, имеющее статус оператора криптоплатформы в
соответствии с нормативными правовыми актами Наблюдательного совета
Парка
высоких
технологий,
а
также
являющееся
владельцем
краудинвестинговой блокчейн-платформы «Infin».
Краудинвестинговая блокчейн-платформа «Infin» (далее – Платформа
«Infin») – информационная система Оператора, доступ к которой
осуществляется клиентами через веб-ресурс, расположенный в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу: www.infin.by.
Учетная запись (аккаунт) – функциональная часть Платформы «Infin»,
предназначенная для хранения персональной информации Клиента, учета его
денежных средств и токенов, информации о сделках (операциях) с ними,
совершенных как в Торговой системе, так и вне Торговой системы, но с
использованием Платформы «Infin», иной информации, необходимой для
взаимодействия Оператора и Клиента.
Услуга – предоставление Оператором Клиенту возможности
использовать сервисы Платформы «Infin» в соответствии с условиями
настоящего договора.
Формы Услуги – способы оказания Оператором Клиенту Услуги:
через веб-ресурс, расположенный в глобальной компьютерной сети
Интернет по адресу: www.infin.by.
2.
Все иные термины, используемые в настоящем договоре,
трактуются в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
нормативными правовыми актами Наблюдательного совета Парка высоких
технологий, Правилами, регулирующими порядок торгов токенами в торговой
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системе ООО «Финансовые инновации» (Приложение № 1 к настоящему
договору), а также Правилами, определяющими общие условия реализации
токенов при использовании Платформы «Infin» (Приложение № 2 к
настоящему договору).
3.

Предмет договора

3. В соответствии с настоящим договором Оператор обязуется оказывать
Клиенту Услугу в формах, предусмотренных настоящим договором, а Клиент
обязуется оплачивать Оператору вознаграждение за оказываемые Услуги в
соответствии с Перечнем вознаграждений Оператора (далее – Перечень
вознаграждений).
Перечень форм Услуги, набор операций, сервисов и функций, входящих в
определенную форму Услуги, договоров, заключаемых между Клиентом и
Оператором с использованием форм Услуги, в том числе заключаемых с
Клиентом Оператором от имени третьих лиц, а также возможность доступа
Клиента к определенной форме Услуги определяются Оператором
самостоятельно.
Клиент не имеет права требовать оказания Оператором Услуги,
техническая возможность оказания которой не реализована Оператором.
4. Условия и порядок оказания Услуги определяются в настоящем
договоре, в приложениях к нему и Перечне вознаграждений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.

Заключение договора

5. Перед заключением настоящего договора Клиент проходит процедуру
регистрации на Платформе «Infin» в соответствии с Порядком регистрации
клиента на Платформе «Infin» и предоставления участнику торгов доступа к
торговой системе (Приложение № 3 к настоящему договору).
6. Для заключения настоящего договора Клиент проходит процедуру
идентификации в порядке, предусмотренном интерфейсом Платформы «Infin».
Для прохождения процедуры идентификации Клиент в Учетной записи
(аккаунте) заполняет форму Анкеты, прикрепляет необходимые файлы
(проходит процедуру web-ID), предоставляет Оператору необходимые
подтверждения и согласия, ознакамливается с необходимой информацией и
документами, в том числе с текстом настоящего договора, после чего
направляет Анкету Оператору.
Направленная Оператору Анкета является офертой Клиента установить с
Оператором договорные отношения на условиях, указанных в настоящем
договоре.
Настоящий договор считается заключенным между Клиентом и
Оператором с момента акцепта Оператором оферты Клиента. Акцептом
Оператора оферты Клиента является уведомление Оператора Клиента о
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прохождении процедуры идентификации, направленное на адрес электронной
почты, указанный Клиентом в качестве логина для доступа в Платформу
«Infin».
Направление Клиентом оферты в адрес Оператора, указанной в
настоящем пункте договора, является:
- подтверждением ознакомления Клиента с текстом настоящего договора,
приложениями к нему и Перечнем вознаграждений;
- подтверждением дачи Клиентом согласия на направление Оператором
отчетов, указанных в пункте 33 Правил, регулирующих порядок торгов
токенами в торговой системе ООО «Финансовые инновации» (Приложение № 1
к настоящему договору), организации, с которой Оператор заключил
соответствующий договор на хранение отчетов, и Администрации Парка
высоких технологий (по ее запросу);
- подтверждением того, что Клиент согласен и признает для себя
обязательными для выполнения и соблюдения условия настоящего договора, а
также обязуется надлежащим образом исполнять обязательства, принятые на
себя в соответствии с настоящим договором и приложениями к нему.
7. Возможность ознакомления Клиента с текстом настоящего договора,
приложениями к нему и Перечнем вознаграждений предоставляется
посредством размещения текста настоящего договора, приложений к нему и
Перечня вознаграждений на сайте Оператора в глобальной компьютерной сети
Интернет (www.infin.by), а также иными способами, определяемыми
Оператором.
8. Клиент признает, а Оператор соглашается, что нажатие Клиентом в
формах Услуги соответствующих клавиш подтверждения или отправки, а также
иных подобных клавиш, предусмотренных в формах Услуги, при заключении
Клиентом с Оператором договоров или соглашений в электронном виде с
использованием форм Услуги на условиях, содержащихся в соответствующих
приложениях к настоящему договору, является аналогом собственноручной
подписи Клиента.
9. Настоящий договор, заключенный между Оператором и Клиентом,
является также договором на участие в торгах токенами.
5.

Порядок оплаты Услуги и иных вознаграждений Оператору

10. Клиент оплачивает Услуги в случаях и в размере, установленных
Перечнем вознаграждений.
11. Вознаграждение за Услугу оплачивается Клиентом путем списания
Оператором самостоятельно с Учетной записи (аккаунта) Клиента
определенной суммы денежных средств или количества токенов, числящихся за
Клиентом, либо посредством банковского или почтового перевода в адрес
Оператора. При невозможности самостоятельного списания Оператором с
Учетной записи (аккаунта) Клиента вознаграждения Оператора Клиент обязан
уплатить вознаграждение Оператору в течение 5 (пяти) банковских дней с
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момента возникновения юридического факта для уплаты соответствующего
вознаграждения Оператору, если иной срок не предусмотрен приложениями к
настоящему договору.
12. При неоплате Клиентом вознаграждения в установленный срок
Оператор имеет право не оказывать Клиенту Услугу до осуществления оплаты.
Оказание Услуги Оператором Клиенту возобновляется на следующий рабочий
день после дня оплаты Клиентом вознаграждения.
13.
Оплата
Клиентом
вознаграждений
и
иных
платежей,
предусмотренных договорами, заключаемыми Клиентом с Оператором с
использованием форм Услуги на условиях, указанных в приложениях к
настоящему договору, осуществляется в порядке и размерах, установленных
заключенными Клиентом с Оператором с использованием форм Услуги
договорами.
6.

Порядок использования Клиентом Платформы «Infin»

14. Оператор организует продажу-покупку токенов в соответствии с
Правилами, определяющими общие условия реализации токенов при
использовании Платформы «Infin» (Приложение № 2 к настоящему договору).
15. Для участия в торгах токенами в Торговой системе с использованием
Платформы «Infin» Клиент должен обладать статусом участника торгов
токенами в соответствии с Правилами получения клиентом статуса участника
торгов токенами и исключения клиента из числа участников торгов токенами
(Приложение № 4 к настоящему договору).
16. Клиент с использованием Платформы «Infin» совершает сделки
купли-продажи токенов в Торговой системе в соответствии с Правилами,
регулирующими порядок торгов токенами в торговой системе ООО
«Финансовые инновации» (Приложение № 1 к настоящему договору).
17. Оператор допускает токены к торгам токенами в Торговой системе
после их включения в котировальный лист в соответствии с Правилами допуска
токенов к торгам токенами (Приложение № 5 к настоящему договору).
18. Клиент с использованием Платформы «Infin» совершает сделки
купли-продажи токенов вне Торговой системы в соответствии с Порядком
совершения (организации) Оператором сделок (операций) с токенами,
совершаемых (организуемых) вне Торговой системы Платформы «Infin»
(Приложение № 6 к настоящему договору).
19. Для совершения Клиентом сделок покупки токенов Клиент
осуществляет пополнение денежными средствами своей Учетной записи
(аккаунта) путем перечисления денежных средств Оператору. Перечисление
денежных средств Оператору осуществляется Клиентом на текущий
(расчетный) банковский счет Оператора способами, предусмотренными
законодательством Республики Беларусь, в том числе с использованием
платежных сервисов, предусмотренных на Платформе «Infin». После
перечисления Клиентом денежных средств Оператору информация о
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соответствующей сумме денежных средств отражается на Учетной записи
(аккаунте). Порядок использования денежных средств и порядок возврата
Клиенту денежных средств предусмотрен Правилами раздельного учета денег и
токенов Оператора и клиентов (Приложение № 7 к настоящему договору).
Проценты за пользование денежными средствами на перечисленные Оператору
в соответствии с настоящим пунктом договора суммы денежных средств не
начисляются и не уплачиваются.
20. Клиент, купив соответствующие токены, созданные по заданию
заказчика ICO, с использованием Платформы «Infin», осознает, что Оператор
не является обязанным лицом по отношению к правам (требованиям),
удостоверяющимся соответствующим токеном. За неисполнение обязательств,
удостоверенных токеном, ответственность перед владельцем токена несет
заказчик ICO.
По собственным токенам, созданным Оператором, обязанным лицом
выступает Оператор согласно условиям, определенным соответствующей
декларацией «White paper».
7. Безопасность при использовании Платформы «Infin»
21. Клиент при работе с Платформой «Infin» обязан выполнять
следующие требования:
21.1. для обеспечения конфиденциальности вводимых в компьютер или
устройство, которое используется для работы с Платформой «Infin», реквизитов
доступа, использовать устройства с работающими системами защиты, такими
как:
ограничение доступа к устройству;
активное антивирусное программное обеспечение с обновленными
базами данных;
система обновления операционной системы;
21.2. при использовании сайтов *.infin.by , *infin.by, infin.by, убедиться,
что соединение с сервером Платформы «Infin» происходит в защищенном
режиме (протокол HTTPS);
21.3. при использовании сайтов *.infin.by , *infin.by, infin.by убедиться,
что идентификационные данные этих сайтов удостоверены, а сертификаты
сайтов действительны;
21.4. не соглашаться на предложение браузера сохранить пароль для
последующего автоматического входа в Учетную запись (аккаунт);
21.5. обеспечивать сохранность и конфиденциальность реквизитов
доступа и иной информации, необходимой для доступа и совершения операций
с токенами и действий с использованием соответствующих форм Услуги, не
разглашать такую информацию другим лицам (в т.ч. друзьям, знакомым,
родственникам, сотрудникам Оператора и др.);
21.6. не сохранять свои логин, пароль доступа, сеансовый код, код
доступа на компьютере, мобильном устройстве, любом другом цифровом
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носителе (жесткий диск компьютера, съемный цифровой носитель), бумажном
носителе или интернет-сервисе, к которым могут иметь доступ другие лица;
21.7. изменять пароль доступа к соответствующей форме Услуги на
регулярной основе, либо сразу, при наступлении событий, которые могли
прямо или косвенно повлиять на его конфиденциальность;
21.8. не оставлять компьютер или другое устройство, посредством
которого осуществляется работа с соответствующей формой Услуги, без
присмотра на время открытого сеанса работы с Платформой «Infin»;
21.9. всегда нажимать кнопку «ВЫХОД» по окончании сеанса работы с
Платформой «Infin», в том числе и перед закрытием окна браузера;
21.10. незамедлительно уведомлять Оператора о ставших известными
фактах незаконного использования третьими лицами реквизитов доступа и
иной информации Клиента, необходимой для доступа и совершения операций с
токенами и действий с использованием Платформы «Infin».
22. Для соблюдения конфиденциальности реквизитов доступа к
Платформе «Infin» и информации о совершенных операциях с токенами
Клиенту рекомендуется:
не использовать функции браузера «Автозаполнение» на страницах с
реквизитами доступа;
не использовать для доступа в Платформу «Infin» логин и пароль доступа,
которые уже используются для авторизации Клиента на других сайтах;
использовать надежные пароли (длиной не менее 8 (восьми) символов);
регулярно контролировать дату и время своего последнего посещения, а
также количество входов и используемые IP-адреса и (или) вспомогательный
текстовый реквизит IP-адреса при работе с Платформой «Infin»;
внимательно изучать информацию, выводимую на экран устройства,
используемого для работы с Платформой «Infin», выбирать действия из
предлагаемых вариантов в соответствии со своими намерениями и внимательно
проверять правильность вводимой информации.
23. Оператор вправе без предварительного уведомления Клиента
устанавливать ограничения на совершение операций с токенами либо
приостановить пользование Платформой «Infin» при наличии подозрений в
совершении третьими лицами операций с токенами на Платформе «Infin» от
имени Клиента или поступлении негативной информации из других
источников.
8.

Права и обязанности сторон

24. Оператор имеет право:
24.1. самостоятельно определять (в том числе в любой момент времени
изменять) формы и условия оказания Услуги, набор операций, сервисов и
функций, входящих в определенную форму Услуги, перечень договоров,
заключаемых между Клиентом и Оператором с использованием форм Услуги, в
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том числе заключаемых с Клиентом Оператором от имени третьих лиц, а также
возможность доступа Клиента к определенной форме Услуги;
24.2. отказать Клиенту в осуществлении финансовых операций:
24.2.1. в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь
о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования
террористической
деятельности
и
финансирования
распространения оружия массового поражения (далее – легализация) и иным
законодательством Республики Беларусь;
24.2.2. в случаях, если Клиент планирует (предлагает) осуществить
(осуществляет) расчеты по одной финансовой операции на сумму,
превышающую 2000 (две тысячи) базовых величин, не посредством
банковского перевода;
24.3. использовать программное обеспечение, выполняющее обобщение и
анализ использования Клиентом его адреса (идентификатора) виртуального
кошелька;
24.4. применять запрет на распоряжение, пользование денежными
средствами (токенами) и (или) запрет на осуществление финансовых операций
(сделок (операций) с токенами, не являющихся финансовыми операциями) в
отношении Клиента в случае, если у Оператора имеются основания полагать,
что в процессе взаимодействия с Оператором Клиентом совершается
преступление или принимаются меры по сокрытию совершенного
преступления и (или) в случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь о предотвращении легализации;
24.5. принимать меры, связанные с замораживанием средств и (или)
блокированием
финансовых
операций,
в
случаях,
определенных
законодательством Республики Беларусь о предотвращении легализации;
24.6. самостоятельно списывать с Учетной записи (аккаунта) Клиента
суммы денежных средств по операциям с токенами, совершенными Клиентом
посредством использования Платформы «Infin», суммы вознаграждений
Оператора, а также иные суммы, предусмотренные настоящим договором,
приложениями к нему, иными заключенными между Оператором и Клиентом
договорами и Перечнем вознаграждений;
24.7. в одностороннем порядке изменять условия настоящего договора,
приложений к нему, Перечень вознаграждений и заключенные с Клиентом с
использованием форм Услуги договоры на условиях, изложенных в разделе 10
настоящего договора;
24.8. приостанавливать оказание Услуги в любой форме без
предварительного уведомления об этом Клиента в случаях, определенных
настоящим договором;
24.9. предоставлять информацию по настоящему договору, включая
сведения о Клиенте, лицам, осуществляющим обслуживание Оператора, а
также лицам, право на получение информации которых закреплено
законодательством Республики Беларусь или настоящим договором, а в случае
заключения с Клиентом Оператором от имени третьих лиц договора,
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предусмотренного соответствующим приложением к настоящему договору, –
третьему лицу, являющемуся стороной заключенного с Клиентом договора;
24.10. прекратить заключение с Клиентом договоров с использованием
форм Услуги на условиях, предусмотренных приложениями к настоящему
договору. Заключенные между Клиентом и Оператором договоры с
использованием форм Услуги, в том числе заключенные с Клиентом
Оператором от имени третьих лиц, на условиях, предусмотренных
приложениями к настоящему договору, действуют до полного исполнения
сторонами взятых на себя обязательств;
24.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь, настоящим договором, приложениями к нему, а также
иными заключенными между Оператором и Клиентом договорами.
25. Клиент имеет право:
25.1. пользоваться Услугой в формах, установленных настоящим
договором;
25.2. совершать операции с токенами с использованием Платформы
«Infin» и пользоваться другими услугами Оператора в соответствии с
настоящим договором;
25.3. осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором,
приложениями к нему, а также договорами, заключенными между Оператором
и Клиентом, в том числе с использованием форм Услуги на условиях,
предусмотренных приложениями к настоящему договору;
25.4. заключать с Оператором договоры купли-продажи токенов в
процедуре их размещения вне Торговой системы в порядке и на условиях,
изложенных в Приложении № 8 к настоящему договору.
26. Оператор обязан:
26.1. качественно и своевременно оказывать Клиенту Услуги в
соответствии с настоящим договором;
26.2. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь, настоящим договором, договорами, заключенными
между Оператором и Клиентом.
27. Клиент обязан:
27.1. выполнять требования законодательства Республики Беларусь,
настоящего договора, договоров, заключенных между Оператором и Клиентом,
в том числе заключенных с использованием форм Услуги на условиях,
предусмотренных приложениями к настоящему договору, а также надлежащим
образом выполнять принятые на себя обязательства;
27.2. не использовать Платформу «Infin» с целью осуществления какойлибо незаконной деятельности, включая, но не ограничиваясь, легализацию,
мошенничество, шантаж, вымогательство и (или) осуществление других
противоправных действий, а также не оказывать каких-либо вспомогательных
действий по содействию другому клиенту Оператора в осуществлении какойлибо незаконной деятельности, включая, но не ограничиваясь, ту, что указана
выше;
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27.3. не использовать при пополнении денежными средствами своей
Учетной записи (аккаунта) и (или) при возврате денежных средств Клиента
банковские платежные карточки, банковские счета третьих лиц;
27.4. иметь оборудование и программное обеспечение, необходимые для
доступа в Платформу «Infin»;
27.5. соблюдать предусмотренные настоящим договором требования
безопасности при использовании Платформы «Infin»;
27.6. проверять на сайте Оператора в глобальной компьютерной сети
Интернет (www.infin.by), а также с использованием форм Услуги и
ознакамливаться с информацией об изменении условий настоящего договора,
приложений к нему, Перечня вознаграждений;
27.7. своевременно производить оплату Услуги и уплату иных
причитающихся Оператору платежей, в том числе в рамках договоров,
заключенных между Оператором и Клиентом с использованием форм Услуги
на условиях, предусмотренных приложениями к настоящему договору;
27.8. в течение 3 (трех) дней письменно и (или) при наличии технической
возможности в электронном виде с помощью форм Услуги уведомить
Оператора об изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность,
места жительства или регистрации, места работы, фамилии (имени, отчества), а
также о других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Клиентом
своих обязательств по настоящему договору либо по договорам, заключенным
между Оператором и Клиентом с использованием форм Услуги на условиях,
предусмотренных приложениями к настоящему договору;
27.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь, настоящим договором, приложениями к нему, а также
договорами, заключенными между Оператором и Клиентом, в том числе с
использованием форм Услуги на условиях, предусмотренных приложениями к
настоящему договору.
9.

Ответственность сторон

28. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
29. Оператор не несет ответственности:
29.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
настоящему
договору
по
причинам,
связанным
с
нарушением
работоспособности глобальной компьютерной сети Интернет; за качество
услуг, предоставляемых мобильными операторами, операторами телефонной
сети стационарной электросвязи, компаниями, обеспечивающими доступ в
глобальную компьютерную сеть Интернет, за действия владельцев мобильных
устройств, за действия владельцев сайтов и мобильных приложений,
используемых Клиентом, за действия, вызванные сторонним программным
обеспечением, используемым Клиентом, за действия третьих лиц, от имени
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которых Оператором с Клиентом заключен договор, предусмотренный
соответствующим приложением к настоящему договору, а также за любые
убытки и (или) иные последствия, возникшие в результате несоблюдения
Клиентом предусмотренных настоящим договором требований безопасности
при использовании Платформы «Infin»;
29.2. за кражу, повреждение или утрату конфиденциальной информации
(в том числе реквизитов доступа) Клиента в результате работы вредоносных
программ на оборудовании, которое Клиент использует для доступа в
Платформу «Infin», и за вызванные этим последствия;
29.3. за любые убытки, причиненные Клиенту в результате доступа
третьих лиц к Учетной записи (аккаунту) Клиента посредством форм Услуги с
использованием реквизитов доступа или иной информации Клиента,
необходимой для доступа и совершения операций с токенами и (или) с
денежными средствами с использованием Платформы «Infin», и в иных
случаях, предусмотренных настоящим договором.
30. Клиент несет ответственность за:
30.1. использование Платформы «Infin» не в соответствии с условиями
настоящего договора, а также договоров, заключенных между Оператором и
Клиентом, в том числе с использованием форм Услуги на условиях,
предусмотренных приложениями к настоящему договору;
30.2. несоблюдение предусмотренных настоящим договором требований
безопасности при использовании Платформы «Infin», а также за убытки и (или)
иные последствия, возникшие в результате несоблюдения указанных мер
безопасности;
30.3. необеспечение сохранности и конфиденциальности реквизитов
доступа и иной информации, необходимой для доступа и совершения операций
с токенами и (или) с денежными средствами с использованием Платформы
«Infin», а также за убытки, которые могут возникнуть в результате
несоблюдения
им
требований
по
обеспечению
сохранности
и
конфиденциальности такой информации;
30.4. незаконный доступ других лиц к Учетной записи (аккаунту) Клиента
в результате умысла или неосторожности самого Клиента и за все вызванные
таким незаконным доступом последствия;
30.5. за последствия любого рода, которые могут наступить в результате
любых действий или инициатив, выполненных Клиентом или третьими лицами,
использующими реквизиты доступа Клиента к Учетной записи (аккаунту)
Клиента посредством форм Услуги с ведома или без ведома Клиента;
30.6. использование Клиентом неконтролируемого Оператором
программного обеспечения на оборудовании (компьютере, мобильном
телефоне и т.д.), используемом Клиентом для работы с Платформой «Infin», в
том числе которое предоставляет Клиенту техническую возможность
использовать
контролируемые
таким
программным
обеспечением
биометрические данные Клиента или пароли (коды) для доступа в Платформу
«Infin».
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31. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) по вине Оператора
обязательств по настоящему договору Оператор возмещает Клиенту
причиненный таким неисполнением (ненадлежащим исполнением) реальный
ущерб.
32. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору, в случае
если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. Условия освобождения от
ответственности и порядок взаимоотношений Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы предусмотрены разделом 12 настоящего
договора.
10.

Внесение изменений и дополнений в договорные отношения

33. Клиент признает и принимает право Оператора в одностороннем
порядке на условиях, изложенных в настоящем разделе, вносить изменения и
дополнения в настоящий договор, приложения к нему, и Перечень
вознаграждений, а также в заключенные между Оператором и Клиентом с
использованием форм Услуги договоры.
34. О факте внесения изменений и дополнений в соответствующие
документы Оператор уведомляет Клиента посредством размещения
соответствующей информации на сайте Оператора в глобальной компьютерной
сети Интернет (www.infin.by), а также с использованием форм Услуги.
35. При уведомлении Клиента о факте внесения изменений и дополнений
в соответствующие документы с использованием форм Услуги Оператор
вправе приостанавливать использование Клиентом форм Услуги до момента
подтверждения Клиентом факта ознакомления с изменениями и дополнениями
в соответствующие документы способом, предложенным Оператором при
уведомлении с использованием форм Услуги.
36. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями в
настоящий договор, приложения к нему Клиент уведомляет об этом Оператора
в письменной форме до заявленного срока вступления в силу изменений и
дополнений в настоящий договор, приложения к нему. Несогласие Клиента с
изменениями и дополнениями в настоящий договор, приложения к нему
является отказом Клиента от исполнения настоящего договора и влечет его
расторжение в отношении данного Клиента в течение 5 (пяти) дней с даты
получения Оператором письменного уведомления Клиента о несогласии с
изменениями и дополнениями в настоящий договор, приложения к нему.
37. Отсутствие уведомления Клиента, указанного в пункте 36 настоящего
договора, означает согласие Клиента с изменениями и дополнениями в
настоящий договор, приложения к нему и рассматривается Оператором и
Клиентом как принятие Клиентом предложения Оператора продолжить
действие настоящего договора на новых условиях.
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38. При внесении Оператором изменений и дополнений в Приложение
№ 8 к настоящему договору заключенные между Клиентом и Оператором
договоры с использованием Платформы «Infin» на условиях, предусмотренных
данным приложением к настоящему договору, действуют до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств на условиях данных
приложений к настоящему договору, которые действовали на момент
заключения между Оператором и Клиентом соответствующего договора, если
иное не предусмотрено данным приложением к настоящему договору.
39. При внесении Оператором изменений и дополнений в Перечень
вознаграждений данные изменения и дополнения с даты их вступления в силу
распространяются на настоящий договор и действующие договоры,
заключенные с Клиентом на условиях данных приложений к настоящему
договору.
11.

Порядок отказа от исполнения и расторжения договора

40. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случаях:
нарушения Клиентом условий настоящего договора;
нарушения Клиентом порядка оплаты услуг в рамках Услуги;
принятия решения о прекращении Оператором деятельности по оказанию
Услуги;
выявления факта направления Оператору оферты несовершеннолетним в
возрасте до 18 лет;
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в
том числе в сфере предотвращения легализации;
в любых иных случаях, при условии уведомления об этом Клиента не
менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты, с которой Оператор в
одностороннем порядке отказывается от исполнения настоящего договора.
41. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора полностью, письменно уведомив Оператора не менее чем
за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего
договора, при условии отсутствия к дате расторжения настоящего договора
задолженности перед Оператором по оплате услуг в рамках Услуги и
отсутствия
действующих
договоров,
заключенных
на
условиях,
предусмотренных Приложением № 8 к настоящему договору.
42. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в случаях,
установленных законодательством Республики Беларусь.
43. В случае прекращения правоотношений, регулируемых настоящим
договором, любые права, обязательства и (или) обязанности, возникшие до
даты прекращения указанных правоотношений, продолжают действовать до их
полного завершения, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
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44. После прекращения действия настоящего договора Клиент
прекращает использование Платформы «Infin» (за исключением вывода
денежных средств, если применимо).

12.

Форс-мажор

45. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих осуществлению Клиентом и (или) Оператором своих функций
по настоящему договору, к которым относятся стихийные бедствия, аварии,
пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные
действия третьих лиц, аварии сетей связи (в том числе сети интернет), аварии в
области снабжения электроэнергией; вступление в силу нормативных правовых
актов, каких либо иных обязательных для исполнения решений
уполномоченных органов и (или) организаций, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, а также
иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Оператора и Клиента,
они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя
обязательств.
46. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без
промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления
форс-мажорных обстоятельств в письменной форме либо через средства
массовой информации и (или) через форму Услуги информирует другую
сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях, а также принимает все
возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия,
вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна
без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в
письменной форме либо через средства массовой информации и (или) через
форму Услуги другую сторону о прекращении этих обстоятельств.
47. Не извещение или несвоевременное извещение стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору,
другой стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой
утрату права ссылаться на эти обстоятельства в целях освобождения от
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
настоящему договору.
48. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать
увеличение срока исполнения обязательств по настоящему договору на период
их действия, если Стороны не договорились об ином.
49. Освобождение стороны от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) какого-либо затронутого действием обстоятельств
непреодолимой силы обязательства по настоящему договору не влечет
освобождение этой стороны от ответственности за неисполнение
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(ненадлежащее исполнение) иных ее обязательств по настоящему договору,
незатронутых действием обстоятельств непреодолимой силы.
50. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более
шести месяцев, то любая из сторон имеет право отказаться от исполнения по
настоящему договору. При этом Стороны возвращаются в первоначальное
состояние. Расходы по возвращению Сторон в первоначальное состояние
Стороны несут в равных долях.
13.

Заключительные положения

51. Реализация Клиентом прав, касающихся его персональных данных,
осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности Оператора, с
которой Клиент ознакомился и согласился при регистрации на Платформе
«Infin».
52.
Оператор
обязуется
принимать
меры,
предусмотренные
соответствующими нормативными правовыми актами Наблюдательного совета
Парка высоких технологий и (или) локальными нормативными правовыми
актами Оператора, которые направлены на предотвращение, выявление,
пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного)
использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования
ценами на токены. Клиент подтверждает, что он осознает возможность
наступления для него неблагоприятных последствий в связи с использованием
инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на
токены, а также в связи с принятием Оператором мер, направленных на
предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий
недобросовестного
(неправомерного)
использования
инсайдерской
информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены.
53. Настоящий договор является договором об оказании Оператором
услуг по использованию Платформы «Infin» и включает в себя настоящий
договор, приложения к нему, Перечень вознаграждений.
54. Настоящий договор вступает в силу с момента, указанного в пункте 6
настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору.
55. Споры по настоящему договору, а также по договорам, заключенным
с использованием форм Услуги, разрешаются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь судом Фрунзенского района города
Минска, если иное не предусмотрено соответствующим приложением к
настоящему договору.
При этом любые споры, разногласия между Оператором и Клиентом по
настоящему договору, а также по договорам, заключенным с использованием
форм Услуги, при взаимном согласии Сторон могут быть разрешены путем
проведения процедуры медиации.
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56. Клиент согласен с тем, что с момента акцепта Оператора оферты
Клиента, Оператор вправе высылать Клиенту с помощью форм Услуги
рекламную и (или) иную информацию.
57. По вопросам, неурегулированным настоящим договором,
приложениями к нему и Перечнем вознаграждений, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
58. Место нахождения и реквизиты Оператора:
общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инновации»;
УНП 193060197;
ул. Освобождения, д. 3, пом. 5, каб. 1, 2, 8,
220004, г. Минск, Республика Беларусь
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Приложение № 1
к Договору на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы
«Infin»

Правила, регулирующие порядок торгов токенами в торговой системе
ООО «Финансовые инновации»
Глава 1
Термины и определения
Оператор – ООО «Финансовые инновации», являющееся резидентом
Парка высоких технологий, имеющее статус оператора криптоплатформы в
соответствии с нормативными правовыми актами Наблюдательного совета
Парка
высоких
технологий,
а
также
являющееся
владельцем
краудинвестинговой блокчейн-платформы «Infin».
Краудинвестинговая блокчейн-платформа «Infin» (далее – Платформа
«Infin») – информационная система Оператора, доступ к которой
осуществляется клиентами через веб-ресурс, расположенный в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу: www.infin.by.
Декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о
деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения
токенов, и лице, планирующем ее осуществлять.
Торговая система – часть Платформы «Infin», в рамках которой
осуществляются:
прием, контроль и регистрация заявок на покупку и (или) продажу
токенов за денежные средства;
совершение сделок покупки-продажи токенов за денежные средства;
определение цен на токены;
определение требований и обязательств сторон по результатам
совершения сделок с токенами, а также обеспечение исполнения данных
сделок;
подготовка и формирование отчетных документов по результатам
совершения сделок с токенами;
хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для
совершения и исполнения сделок с токенами;
выполнение иных функций, необходимых для организации Торгов
токенами.
Клиент – физическое или юридическое лицо (в том числе
индивидуальный предприниматель), являющееся резидентом Республики
Беларусь, прошедшее процедуру идентификации и заключившее в
установленном порядке с Оператором Договор на оказание Оператором услуг
по использованию Платформы «Infin».
Учетная запись (аккаунт) – функциональная часть Платформы «Infin»,
предназначенная для хранения персональной информации Клиента, учета его
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денежных средств и токенов, информации о сделках (операциях) с ними,
совершенных как в Торговой системе, так и вне Торговой системы, но с
использованием Платформы «Infin», иной информации, необходимой для
взаимодействия Оператора и Клиента.
Торги токенами – процесс совершения сделок покупки-продажи токенов
за
денежные
средства
с
использованием
Торговой
системы,
предусматривающий заключение соответствующих сделок покупки-продажи
токенов между участниками Торгов токенами путем размещения в Торговой
системе заявок на покупку и (или) продажу токенов, выполняющих функции
оферт и акцептов.
Участник торгов – Клиент, который в соответствии с Правилами
получения клиентом статуса участника торгов токенами и исключения клиента
из числа участников торгов токенами, утвержденными Оператором, получил
статус «участника торгов» и осуществляет в Торговой системе подачу заявок на
покупку и (или) продажу токенов от своего имени и за свой счет.
Котировальный лист – список токенов, допущенных к торгам в Торговой
системе в соответствии с Правилами допуска токенов к торгам токенами,
утвержденными Оператором.
Заявка – заявка Участника торгов или Оператора, оформляемая в
Торговой системе в соответствии с настоящими Правилами и
предусматривающая волеизъявление Участника торгов или Оператора на
покупку или продажу токенов.
Направление заявки – указание на то, какой стороной по сделке является
Участник торгов, подавший заявку, – покупателем токенов или продавцом
токенов. Допустимые виды направления заявки – покупка токенов или продажа
токенов.
Встречная заявка – заявка противоположного направления по отношению
к уже существующей в Торговой системе заявке.
Сделка с токенами – сделка, в результате совершения которой
происходит приобретение токенов (покупка токенов) или отчуждение токенов
(продажа токенов).
Виртуальный кошелек Клиента – виртуальный кошелек, открытый
Клиенту Оператором на Платформе «Infin».
Виртуальный кошелек Оператора – виртуальный кошелек Оператора,
открытый на Платформе «Infin».
Лот – минимально допустимое количество токенов, определенное в
Котировальном листе по каждому конкретному токену, для возможности
подачи соответствующей заявки Участником торгов в Торговую систему.
Текущий (расчетный) банковский счет – счет, открытый Оператору в
банке Республики Беларусь для хранения денежных средств, перечисленных
Клиентами Оператору для участия в Торгах токенами, а также для совершения
Клиентами сделок с токенами вне Торговой системы.
Период проведения Торгов токенами – период времени календарного дня,
в течение которого Участники торгов имеют право подавать в Торговую
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систему соответствующие заявки и в течение которого происходит заключение
в Торговой системе сделок с токенами.
Денежные средства Клиента – денежные средства, перечисленные
Клиентом Оператору для возможности совершения сделок с токенами в
Торговой системе и (или) вне Торговой системы, а также денежные средства,
причитающиеся к перечислению от Оператора Клиенту в результате
совершения Клиентом сделок с токенами.
Токены Клиента – токены, переданные Клиентом Оператору для
возможности совершения сделок с токенами в Торговой системе и (или) вне
Торговой системы, а также токены, причитающиеся к передаче от Оператора
Клиенту в результате совершения Клиентом сделок с токенами.
Размещение токенов – процедура продажи токенов Оператором первым
владельцам токенов.
Обращение токенов – процедура продажи-покупки токенов между
первыми и последующими владельцами токенов.
Доходность Покупателя – процентная ставка (в процентах годовых),
показывающая
эффективность
финансовых
вложений
Клиента,
приобретающего токены. Доходность Покупателя при приобретении токенов в
рамках их размещения указывается в соответствующей декларации «White
paper». Доходность Покупателя при приобретении токенов в рамках их
обращения рассчитывается с учетом даты приобретения токенов и суммы
дохода, приходящегося на приобретенное количество токенов в дату их
погашения согласно соответствующей декларации «White paper».
Доходность Продавца – процентная ставка (в процентах годовых),
показывающая эффективность финансовых вложений Клиента, продающего
токены. Доходность Продавца при продаже токенов в рамках их обращения
рассчитывается с учетом даты продажи токенов и суммы денежных средств,
полученных от продажи токенов.
Токен одного вида – токены, выпущенные в рамках одной декларации
«White paper».
Иные термины, используемые в настоящих Правилах, трактуются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, Декретом Президента
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой
экономики» и нормативными правовыми актами Наблюдательного совета
Парка высоких технологий.
Глава 2
Общие положения
1. Правила, регулирующие порядок торгов токенами в торговой системе
ООО «Финансовые инновации» (далее – Правила), определяют порядок Торгов
токенами в Торговой системе при их размещении и (или) обращении, включая:
порядок Торгов токенами при их размещении и (или) обращении;
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порядок расчетов между Участниками торгов по заключенным сделкам с
токенами;
порядок исполнения обязательств Участников торгов;
порядок учета производимых выплат и получаемого дохода в результате
Торгов токенами;
порядок организации (совершения) Оператором сделок, направленных на
размещение токенов и совершаемых в процессе Торгов токенами;
порядок и случаи приостановления, возобновления, прекращения
Оператором Торгов токенами;
порядок осуществления Оператором действий в случае технических сбоев
(ошибок) в Торговой системе;
порядок перечисления на текущие (расчетные) банковские счета
Клиентов, передачи на адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков
Клиентов соответственно денежных средств и токенов, причитающихся
Участникам торгов;
порядок открытия и закрытия виртуальных кошельков Клиентов;
порядок действий в случае ликвидации или экономической
несостоятельности (банкротства) Участника торгов, являющегося юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем;
порядок и способы обеспечения ликвидности Оператора при проведении
Торгов токенами;
порядок использования Участниками торгов средств автоматической
торговли токенами.
2. Оператор организует проведение Торгов токенами в Торговой системе,
осуществляет контроль за процессом подачи Участниками торгов
соответствующих заявок на покупку-продажу токенов, заключением и
исполнением сделок с токенами между Участниками торгов в соответствии с
настоящими Правилами и актами Наблюдательного совета Парка высоких
технологий.
Оператор не вправе распоряжаться деньгами и токенами Участников
торгов.
Оператор не вправе предоставлять Клиентам консультации, которые
могут побудить Клиентов приобретать или реализовывать конкретные токены
(токены определенных видов).
3. В ходе Торгов токенами сделки с токенами могут заключаться между
Участниками торгов либо между Участником торгов и Оператором.
4. Сделки с токенами в ходе Торгов токенами заключаются на условиях
анонимности для других Участников торгов, за исключением сделок с токенами
при которых Оператор является стороной по соответствующей сделке.
5. Сделки с токенами в ходе Торгов токенами могут совершаться только в
отношении токенов, указанных в Котировальном листе, опубликованном в
Торговой системе.
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6. Ликвидность Оператора при проведении Торгов токенами
обеспечивается за счет заявок, подаваемых Участниками торгов и Оператором
в ходе Торгов токенами.
7. Период проведения Торгов токенами в Торговой системе: 24/7, часовой
пояс – UTC+3.
Глава 3
Порядок Торгов токенами при их обращении
8. В Торговой системе при обращении токенов допускается заключение
следующих видов сделок с токенами:
покупка-продажа токенов.
9. Сделки с токенами в Торговой системе заключаются на основании
поданных Участниками торгов или Оператором заявок на покупку или продажу
токенов. Заявка представляет собой предложение (оферту) на покупку или
продажу токенов, содержащее все существенные условия сделки с токенами, и
ее подача в Торговую систему означает безоговорочное согласие Участника
торгов или Оператора заключить сделку с токенами на условиях, не хуже
указанных в соответствующей заявке.
Сделки покупки-продажи токенов в Торговой системе в дату их
приобретения в порядке размещения и (или) обращения, а также в дату
погашения таких токенов не осуществляются.
10. Для заключения сделок покупки-продажи токенов в Торговую
систему могут быть поданы следующие виды заявок:
Заявка на покупку токенов – подают Участники торгов или Оператор;
Заявка на продажу токенов – подают Участники торгов или Оператор.
11. Участниками торгов заявки подаются в электронном виде с
использованием интерфейса Торговой системы в течение установленного
Периода проведения Торгов токенами.
12. Обязательными реквизитами Заявки на покупку токенов, подаваемой
в Торговую систему Участником торгов, являются:
индивидуальный номер (код) Клиента или наименование или ФИО
Участника торгов (заполняется в заявке автоматически Торговой системой,
Участник торгов изменить данный реквизит заявки не имеет возможности);
направление заявки: покупка токенов;
срок действия заявки. Возможный срок действия заявки ограничен 30
календарными днями от даты подачи заявки;
наименование заказчика ICO / наименование резидента ПВТ, создающего
и размещающего собственные токены (необязательно к заполнению Клиентом);
наименование токена, в отношении которого подается заявка
(необязательно к заполнению Клиентом);
валюта токена (заполняется в заявке автоматически Торговой системой в
зависимости от выбранного наименования токена (в случае выбора Участником
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торгов такого наименования), в этом случае Участник торгов изменить данный
реквизит заявки не имеет возможности);
размер доходности Покупателя;
период (дата) погашения токена;
сумма денежных средств для покупки токенов;
согласие Клиента с тем, что исполнение заявки осуществляется только,
если фактическая доходность Покупателя к погашению токенов, которые могут
поступить в собственность Клиента в результате исполнения его заявки, будет
не меньше доходности Покупателя, указанной в заявке;
указание Клиента на возможность или невозможность исполнения его
заявки, в случае когда фактическая доходность Покупателя в связи с
приобретением токенов, которые могут поступить ему в собственность в
результате исполнения его заявки, в связи с округлением числовых показателей
может отличаться в меньшую сторону от доходности Покупателя, указанной в
заявке.
13. В случае незаполнения Участником торгов в Заявке на покупку
токенов реквизитов, являющихся необязательными к заполнению в
соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, условия, предусмотренные
указанными реквизитами заявки, считаются согласованными при совершении
сторонами сделки покупки-продажи токенов.
14. Обязательными реквизитами Заявки на продажу токенов, подаваемой
в Торговую систему Участником торгов, являются:
индивидуальный номер (код) Клиента или наименование или ФИО
Участника торгов (заполняется в заявке автоматически Торговой системой,
Участник торгов изменить данный реквизит заявки не имеет возможности);
направление заявки: продажа токенов;
срок действия заявки. Возможный срок действия заявки ограничен 3
календарными днями от даты подачи заявки;
наименование заказчика ICO / наименование резидента ПВТ, создающего
и размещающего собственные токены;
наименование токена, в отношении которого подается заявка;
валюта токена (заполняется в заявке автоматически Торговой системой в
зависимости от выбранного наименования токена, Участник торгов изменить
данный реквизит заявки не имеет возможности);
размер доходности Продавца в каждый день срока действия заявки;
количество продаваемых токенов;
стоимость продаваемого количества токенов с учетом доходности
Продавца без учета размера вознаграждения Оператора в каждый день срока
действия заявки;
размер вознаграждения Оператора в каждый день срока действия заявки;
стоимость продаваемого количества токенов с учетом доходности
Продавца и размера вознаграждения Оператора в каждый день срока действия
заявки;
размер доходности Покупателя в каждый день срока действия заявки;
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указание Клиента на возможность или невозможность частичного
исполнения заявки. При указании Клиента на возможность частичного
исполнения заявки согласие Клиента, что в связи с округлением числовых
показателей для исполнения встречных заявок:
- фактическая доходность Продавца на полученную сумму денежных
средств при частичном исполнении заявки на продажу может отличаться в
меньшую или большую сторону от доходности Продавца, указанной в заявке на
продажу;
- доходность Покупателя при покупке оставшегося количества токенов
может отличаться в меньшую сторону от доходности Покупателя, указанной
при подаче заявки на продажу.
15. Округление числовых показателей, осуществляется в соответствии с
правилами
математического
округления,
исходя
и
разрядности,
предусмотренной интерфейсом Торговой системы.
Округление осуществляется с учетом последующей цифры в следующем
порядке:
- если последующая цифра больше или равна 5, то предыдущая цифра
увеличивается на единицу;
- если последующая цифра меньше 5, то увеличение не производится
(предыдущая цифра не увеличивается).
16. В случае отсутствия либо некорректного указания Участником торгов
в заявке какого-либо обязательного реквизита заявка Торговой системой не
принимается.
17. При оформлении Участником торгов соответствующих заявок
Информационной системой автоматически осуществляется проверка:
в отношении заявки на покупку токенов – достаточности денежных
средств во всех валютах на Учетной записи (аккаунте) Участника торгов для
полного исполнения заявки;
в отношении заявки на продажу токенов – достаточности токенов на
Учетной записи (аккаунте) Участника торгов для полного исполнения заявки.
18. В случае недостаточности денежных средств или токенов для
исполнения заявки, заявка Торговой системой не принимается.
19. Заявка на покупку токенов также не принимается Торговой системой
к исполнению в случае отсутствия в Торговой системе токенов, которые могут
быть выставлены на продажу.
20. В случае не завершения Клиентом оформления заявки до 00.00 часов
(UTC+3) дня, следующего за днем начала оформления заявки, заявка Торговой
системой не принимается. В данном случае Клиенту необходимо оформить
новую заявку в Торговую систему.
21. При корректном указании всех обязательных реквизитов заявки и
положительном результате проведенной Торговой системой проверки
достаточности
денежных
средств
или
токенов
для
исполнения
соответствующей заявки в Торговой системе одновременно осуществляются
следующие действия:
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заявка регистрируется в Торговой системе: ей присваивается уникальный
регистрационный код (в порядке возрастания), фиксируется дата и время (до
миллисекунды) ее подачи в Торговую систему и все обязательные ее
реквизиты;
Участнику торгов в интерфейсе Торговой системы выводится
информационное сообщение, что заявка принята Торговой системой;
денежные средства или токены, необходимые для исполнения заявки,
блокируются на Учетной записи (аккаунте) Участника торгов до момента
исполнения заявки либо в случае ее неисполнения – до момента истечения
срока действия заявки.
22. Срок действия заявки указывается в календарных днях, начинает течь
с момента регистрации заявки в Торговой системе и истекает в 23.59
включительно (UTC+3) последнего дня срока действия заявки.
23. Из зарегистрированных Торговой системой заявок формируется
очередь заявок в отношении токена одного вида с одинаковой датой погашения.
Расположение заявки в очереди заявок определяется временем подачи заявки и
размером доходности Покупателя. Первой в очереди на покупку располагается
заявка с минимальной доходностью Покупателя, а в очереди на продажу –
заявка с максимальной доходностью Покупателя. При равенстве доходностей
Покупателей в заявках одинакового направления приоритет имеет заявка,
которая подана раньше по времени.
24. На Платформе «Infin» к просмотру всем Участникам торгов доступна
следующая информация по заявкам, поданным в Торговую систему:
24.1. по заявкам на продажу токенов:
- наименование заказчика ICO / наименование резидента ПВТ,
создающего и размещающего собственные токены;
- наименование и валюта токена;
- количество продаваемых токенов;
- стоимость одного токена;
- стоимость всего количества токенов;
- сумма денежных средств к выплате в день погашения токенов,
приходящаяся на продаваемое количество токенов;
- доходность Покупателя;
- дата окончания срока действия заявки.
24.2. по заявкам на покупку токенов:
наименование заказчика ICO / наименование резидента ПВТ,
создающего и размещающего собственные токены (если при подаче заявки на
покупку Участник торгов указал определенного заказчика ICO или резидента
ПВТ);
- наименование и валюта токена (наименование токена указывается, если
Участник торгов в заявке на покупку определил наименование токена);
- сумма денежных средств, на которую Участник торгов желает
приобрести токены;
- доходность Покупателя;
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- дата окончания срока действия заявки.
25. Очередь заявок доступна к просмотру всем Участникам торгов в
соответствующем интерфейсе Торговой системы со следующим объемом
информации:
наименование токена;
направление заявки (покупка или продажа);
стоимость всего количества продаваемых токенов – для заявок на
продажу;
сумма денежных средств для покупки токенов – для заявок на покупку;
доходность Покупателя.
26. Поиск встречной заявки и исполнение встречных заявок в Торговой
системе происходит в автоматическом режиме в рамках очередей
соответствующих заявок, сформированных в отношении токена определенного
вида с одинаковой датой погашения, с соблюдением следующих правил:
в очереди встречных заявок проверяется наличие заявок с совпадающей
или пересекающейся доходностью Покупателя, позволяющих заключить сделку
на максимально возможный объем токенов (денежных средств) согласно
условиям поданной заявки. Исполнению подлежат встречные заявки с равной
или лучшей доходностью Покупателя. Лучшая доходность Покупателя для
заявки на покупку – доходность Покупателя, которая больше, чем
установленная заявкой на покупку. Лучшая доходность Покупателя для заявки
на продажу – доходность Покупателя, которая меньше, чем установленная
заявкой на продажу;
исполнение встречных заявок происходит по доходности Покупателя,
которая является лучшей для заявки, поступившей позднее. Если встречная
заявка на покупку поступила позднее, то заключение сделок с токенами
происходит по доходности Покупателя встречных заявок на продажу, которая
лучшая по сравнению с доходностью Покупателя, установленной заявкой на
покупку, при отсутствии лучшей доходности Покупателя - удовлетворяется по
доходности Покупателя, установленной заявкой на покупку. Если встречная
заявка на продажу поступила позднее, то заключение сделок с токенами
происходит по доходности Покупателя встречных заявок на покупку, которая
лучшая по сравнению с доходностью Покупателя, установленной данной
заявкой на продажу, при отсутствии лучшей доходности покупателя –
удовлетворяется по доходности Покупателя, установленной заявкой на
продажу;
сделка с токенами заключается по цене одного токена встречной заявки,
находящейся в очереди первой;
определение заявок, подлежащих исполнению, в очереди встречных
заявок осуществляется поочередно из всех заявок, находящихся в
сформированной очереди заявок, начиная с первых в очереди заявок;
размер заявки не влияет на ее приоритет;
если допустимой встречной заявкой является заявка, удовлетворение
которой может привести к заключению сделки с токенами на основании заявок,
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поданных одним и тем же Участником торгов, то данные заявки не
исполняются, а определение допустимых встречных заявок продолжается с
заявки, следующей в очереди за такой заявкой.
27. Если встречные заявки не найдены или заявка удовлетворена
частично, то заявка в пределах неудовлетворенной части остается в очереди
заявок и остается активной до появления удовлетворяющей условиям
встречной заявки или до истечения срока действия заявки либо до ее отмены
Участником торгов.
28. Неисполненные или частично неисполненные заявки могут быть в
любой момент отменены либо изменены Участником торгов (в неисполненной
части). Изменение заявки рассматривается как снятие первоначальной заявки и
подача новой заявки с новым временем ее подачи.
29. Полностью исполненные заявки не могут быть отменены Участником
торгов. Частично исполненные заявки не могут быть отменены Участником
торгов в исполненной части.
30. Сделка с токенами считается заключенной в момент удовлетворения
поданной заявки. При частичном удовлетворении заявки сделка с токенами
считается заключенной в момент частичного удовлетворения поданной заявки.
31. Заявки Участников торгов на покупку или продажу токенов подлежат
исполнению в момент появления встречной заявки (заявок) отвечающей(их) их
условиям, и с этого момента названные заявки не могут быть отменены
(отозваны) или изменены. Не допускается применение практики «last look»,
предусматривающей возможность задержки исполнения заявок, изменения их
условий или отмены после наступления указанного момента.
32. Сделка с токенами регистрируется в Торговой системе. Ей
присваивается уникальный регистрационный код (в порядке возрастания), а
также следующая информация:
дата и время заключения сделки;
индивидуальные номера (коды) Клиентов;
наименование или ФИО Участников торгов, заключивших сделку;
наименование токена, в отношении которого заключена сделка;
количество токенов, являющихся предметом сделки;
цена одного токена;
сумма сделки.
33. По истечении каждого дня проведения Торгов токенами в Торговой
системе в отношении каждого Клиента, участвовавшего в Торгах токенами в
данный день, Оператором составляется отчет в электронном виде, который
содержит следующую информацию:
номер учетной записи (аккаунта) Клиента;
сумма (остаток) денежных средств Участника торгов на Учетной записи
(аккаунте);
количество (остаток) токенов, принадлежащих Участника торгов, на
Учетной записи (аккаунте);
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информация об исполненных и неисполненных заявках Участника торгов
с указанием всех обязательных реквизитов заявки, кроме наименования или
ФИО Участника торгов.
Вышеуказанный отчет:
хранится у Оператора, а также не позднее 12.00 дня, следующего за днем
его составления, направляется на хранение (депонирование) в организацию, с
которой Оператор заключил договор на оказание соответствующих услуг.
Информация об организации, которой Оператор направляет вышеназванные
отчеты, указывается Оператором на сайте www.infin.by. Срок хранения данного
отчета не может быть меньше пяти лет с даты направления его на хранение
(депонирование) в соответствующую организацию (данный срок хранения
должен быть предусмотрен в договоре между Оператором и указанной
организацией в качестве существенного условия такого договора);
не позднее 12.00 дня, следующего за днем его составления, направляется
Участнику торгов на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Учетной
записи (аккаунте).
34. Участникам торгов в интерфейсе Торговой системы доступна к
просмотру следующая информация;
о наличии денежных средств и токенов на его Учетной записи (аккаунте)
и их движении;
о поданных, исполненных и неисполненных заявках Клиента;
о заключенных Клиентом сделках с токенами.
35. Участникам торгов в интерфейсе Торговой системы при наличии
технической возможности у Оператора может быть доступна обобщенная
информация о заключенных сделках за каждый день проведения Торгов
токенами в анализируемом промежутке времени со следующим объемом
информации:
наименование токена;
максимальная, минимальная, средневзвешенная цена заключенных
сделок с токенами определенного вида;
количество сделок с токенами определенного вида;
количество токенов;
общая сумма сделок с токенами определенного вида.
Глава 4
Особенности проведения Торгов токенами при размещении токенов
36. В Торговой системе при размещении токенов допускается заключение
следующих видов сделок с токенами:
продажа-покупка токенов.
37. Для заключения сделок покупки-продажи токенов при их размещении
заявка на продажу токенов может быть подана в Торговую систему только
Оператором.
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38. Сделки с токенами в Торговой системе заключаются на основании
поданных Оператором заявок на продажу токенов и поданных Участником
торгов заявок на покупку. Подача соответствующей заявки в Торговую систему
означает безоговорочное согласие Участника торгов и Оператора заключить
сделку с токенами на условиях, не хуже указанных в соответствующей заявке.
39. Участниками торгов заявки на покупку подаются в порядке,
предусмотренном Главой 3 настоящих Правил.
40. Заявка на продажу подается Оператором путем размещения
соответствующей информации в Торговой системе. В Информационной
системе к просмотру всем Участникам торгов должна быть доступна
информация по заявкам на продажу, указанная в подпункте 24.1 пункта 24
настоящих Правил, а также указана информация о том, что заявка на продажу
подана Оператором и токены продаются в процессе размещения.
41. В случае, если Участником торгов является гражданин Республики
Беларусь, он должен обладать статусом квалифицированного инвестора, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики
Беларусь. Подтверждение Клиентом статуса квалифицированного инвестора
осуществляется в соответствии с Порядком регистрации клиента на Платформе
«Infin» и предоставления участнику торгов доступа к торговой системе,
утвержденным Оператором.
42. Поиск встречной заявки и исполнение встречных заявок в Торговой
системе происходит в автоматическом режиме с соблюдением следующих
правил:
заявки на продажу исполняются всегда под доходность Покупателя,
указанную в соответствующей декларации «White paper»;
сделка с токенами заключается по цене одного токена, содержащейся в
заявке на продажу;
в Платформе «Infin» проверяется наличие заявок на покупку с
совпадающей или пересекающейся доходностью Покупателя, позволяющих
заключить сделку на максимально возможный объем токенов (денежных
средств) согласно условиям поданной заявки на покупку. Исполнению
подлежат встречные заявки на покупку с равной или лучшей доходностью
Покупателя. Лучшая доходность Покупателя для заявки на покупку –
доходность Покупателя, которая больше, чем установленная заявкой на
покупку;
исполнение встречных заявок на покупку происходит по доходности
Покупателя, которая установлена заявкой на продажу;
приоритет исполнения встречных заявок на покупку осуществляется по
дате подачи заявки на покупку, начиная с заявок на покупку, поданных ранее;
размер заявки на покупку не влияет на ее приоритет;
если допустимой встречной заявкой на покупку является заявка, поданная
Участником торгов, являющимся резидентом Республики Беларусь и не
подтвердившим в соответствии с локальными нормативными правовыми
актами Оператора статус квалифицированного инвестора, то данные встречные
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заявки не исполняются, а определение допустимых встречных заявок
продолжается с заявки на покупку, следующей в очереди за такой заявкой на
покупку.
43. Во всем ином, что не оговорено в настоящей Главе, отношения между
Участником торгов и Оператором регулируются Главой 3 настоящих Правил.
Глава 5
Порядок внесения денежных средств и токенов Оператору для
участия в Торгах токенами
44. Для участия в Торгах токенами Клиент перечисляет Оператору
денежные средства или передает Оператору токены.
45. После перечисления Клиентом денежных средств Оператору
информация о соответствующей сумме денежных средств отражается на
Учетной записи (аккаунте).
46. После передачи Клиентом токенов Оператору информация о
соответствующем количестве переданных Оператору токенов отражается на
Учетной записи (аккаунте).
47. Перечисление денежных средств Оператору осуществляется
Клиентом на текущий (расчетный) банковский счет Оператора способами,
предусмотренными законодательством Республики Беларусь, в том числе с
использованием платежных сервисов, предусмотренных на Платформе «Infin».
48. Передача токенов Оператору осуществляется Клиентом путем подачи
в предусмотренной интерфейсом Торговой системы в электронном виде заявки
на перевод токенов Клиента с адреса (идентификатора) Виртуального кошелька
Клиента на адрес (идентификатор) Виртуального кошелька Оператора.
49. Информация о поступивших Оператору от Клиента денежных
средствах или токенах направляется Клиенту на адрес его электронной почты,
указанный Клиентом в Учетной записи (аккаунте), а также доступна к
просмотру самостоятельно Клиентом непосредственно в Учетной записи
(аккаунте).
50. Денежные средства и токены, отраженные Оператором на Учетной
записи (аккаунте), могут быть использованы Клиентом как для совершения
сделок с токенами в Торговой системе, так и для совершения с Оператором
сделок с токенами вне Торговой системы, но с использованием Платформы
«Infin».
Глава 6
Порядок проведения расчетов по заключенным
исполнения обязательств Участников торгов

сделкам

и

51. После заключения сделки с токенами в Торговой системе
автоматически осуществляется процедура расчетов по сделке с токенами с
соблюдением следующего порядка:
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денежные средства в соответствующей сумме с Учетной записи
(аккаунта) Участника торгов-покупателя токенов списываются Оператором и
отражаются Оператором на Учетной записи (аккаунте) Участника торговпродавца токенов;
токены в соответствующем количестве с Учетной записи (аккаунта)
Участника торгов-продавца токенов списываются Оператором и отражаются
Оператором на Учетной записи (аккаунте) Участника торгов-покупателя
токенов;
с Учетной записи (аккаунта) Участника торгов, подавшего заявку на
продажу токенов, Оператором списывается сумма вознаграждения,
причитающегося Оператору согласно тарифам Оператора.
Глава 7
Порядок перечисления денежных средств (передачи токенов),
причитающихся Участнику торгов
52. Участник торгов имеет право подать в интерфейсе Платформы «Infin»
в электронном виде заявку на перечисление Оператором ему денежных средств
или передачу Оператором ему токенов, учитываемых Оператором на его
Учетной записи (аккаунте), в размере свободного остатка, который равен
остатку денежных средств или токенов после окончания проведения всех
расчетов по сделкам с токенами, заключенным как в Торговой системе, так и
вне Торговой системы, а также с учетом действующих неисполненных заявок
на покупку-продажу токенов.
53. Заявка на перечисление денежных средств (передачу токенов)
подтверждается Участником торгов посредством ввода кода, направленного
Оператором на адрес электронной почты, указанный Клиентом в качестве
логина для доступа в Платформу «Infin».
54. Передача Оператором токенов Клиенту на Виртуальный кошелек
Клиента осуществляется Оператором в течение 2 рабочих дней с даты подачи
Клиентом заявки на передачу токенов.
55. Перечисление Оператором денежных средств Клиенту на его текущий
(расчетный) банковский счет, доступ к которому осуществляется с помощью
реквизитов банковской платежной карточки, привязанной Клиентом к Учетной
записи (аккаунту), осуществляется Оператором в течение 3 рабочих дней с
даты подачи Клиентом заявки на перечисление денежных средств.
56. При получении от Клиента заявки на перечисление денежных средств
или на передачу токенов Оператор осуществляет следующие действия:
с Учетной записи (аккаунта) списывается соответствующая сумма
денежных средств или соответствующее количество токенов, указанные в
заявке на перечисление денежных средств или на передачу токенов;
при подаче заявки на перечисление денежных средств денежные средства
перечисляются Оператором на текущий (расчетный) банковский счет, доступ к
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которому осуществляется с помощью реквизитов банковской платежной
карточки, привязанной Клиентом к Учетной записи (аккаунту);
при подаче заявки на передачу токенов токены списываются с адреса
(идентификатора) Виртуального кошелька Оператора на адрес (идентификатор)
Виртуального кошелька Клиента.
В случаях, установленных законодательством, соответствующими актами
Наблюдательного совета Парка высоких технологий и (или) локальными
нормативными правовыми актами Оператора указанные перечисление
денежных средств и (или) передача токенов осуществляются только после
принятия Оператором мер по предотвращению легализации доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования
террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения.
Глава 8
Порядок учета производимых выплат и получаемого дохода в
результате торгов токенами
57. Все действия Участника торгов при использовании Платформы
«Infin», в том числе передача Оператором токенов Клиенту на Виртуальный
кошелек Клиента, перечисление денежных средств Оператору Клиентом на
текущий (расчетный) банковский счет Оператора, перечисление Оператором
денежных средств Клиенту на его текущий (расчетный) банковский счет,
подача заявок на покупку (продажу) токенов, отмена таких заявок и
совершение сделок фиксируются, учитываются и сохраняются Платформой
«Infin», а также отражаются на Учетной записи (аккаунте).
58. Полный аналитический учет движения средств Клиента
осуществляется средствами Платформы «Infin» обособленно с возможностью
полной идентификации каждой операции как в белорусских рублях, так и в
соответствующей иностранной валюте отдельно.
59. Оператор ведет учет собственных средств и средств Клиентов в
разрезе источников возникновения доходов и расходов.
60. Учет средств Оператора и клиентов ведется на различных регистрах.
При этом полностью исключается несанкционированное использование средств
как Клиентов, так и Оператора.
Глава 9
Порядок организации (совершения) Оператором сделок с токенами в
Торговой системе, в которых Оператор выступает стороной
61. Оператор вправе участвовать в Торгах токенами путем подачи заявок
на продажу токенов при их размещении и заявок на покупку и продажу токенов
при их обращении.
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62. До подачи соответствующих заявок Оператор обязан уведомить
Участников торгов о намерении участия Оператора в Торгах токенами.
63. Уведомление, указанное в пункте 62 настоящих Правил,
осуществляется посредством размещения информационного сообщения в
Торговой системе, доступного к просмотру всеми Участниками торгов.
Информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
наименование токена, в отношении которого планируется Оператором
подаваться соответствующие заявки;
направление заявок, которые планирует подавать Оператор;
срок, в течение которого Оператор планирует подавать соответствующие
заявки.
64. Заявки Оператора не имеют приоритета по отношению к заявкам
Участников торгов и исполняются в соответствии с Главами 4 и 5 настоящих
Правил.
Глава 10
Порядок и случаи приостановления, возобновления, прекращения
Торгов токенами, в том числе в случае технических сбоев (ошибок)
65. Под приостановлением Торгов токенами понимается прекращение
торгов токенами на определенный период или отсрочка начала проведения
торгов токенами.
66. Торги токенами могут быть приостановлены в следующих случаях:
возникновение обстоятельств непреодолимой силы или иных
обстоятельств чрезвычайного, непредотвратимого и непредвиденного
характера, которые нарушают или могут нарушить порядок проведения Торгов
токенами;
принятия нормативных правовых актов органами государственного
управления Республики Беларусь, которые могут стать причиной
невозможности дальнейшего проведения Торгов токенами;
технические сбои (ошибки), выражающиеся в неисправности и (или)
отказе оборудования, программного обеспечения, связанные, в том числе с
вирусными и иными атаками на программное обеспечение и вычислительную
технику;
по решению Оператора в случае наличия у него подозрений в
некорректном функционировании Торговой системы;
сбои неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения,
кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, иные события
непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в
распоряжении Оператора силами и средствами не представляется возможным;
по решению Оператора в случае совершения действий, направленных на
манипулирование ценами на токены, в соответствии с Правилами
предотвращения, выявления и пресечения случаев недобросовестного
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(неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или)
манипулирования ценами на токены, утвержденными Оператором.
67. Оператор оповещает Участников торгов о приостановлении,
возобновлении, прекращении Торгов токенами в максимально короткий срок
посредством доступных Оператору в текущий момент времени средств
коммуникаций.
68. Оператор имеет право предпринять следующие действия для
урегулирования последствий, послуживших причиной приостановления Торгов
токенами:
задержать или приостановить Торги токенами;
снять неисполненные заявки, поданные Участниками торгов в Торговой
системе;
изменить способ и (или) срок проведения расчетов по заключенным
сделкам с токенами;
осуществить иные действия в случае необходимости.
69. Торги токенами возобновляются по истечении периода
приостановления, если Оператором не будет принято иное решение.
70. В случае возникновения технических сбоев (ошибок) в Торговой
системе Оператор предпринимает следующие меры, направленные на:
выявление и устранение причин, явившихся причиной технических сбоев
(ошибок);
устранение последствий технических сбоев (ошибок);
обеспечение
сохранности
информации
в
Торговой
системе,
восстановление информации, утраченной в результате технических сбоев
(ошибок).
Глава 11
Порядок действий в случае ликвидации или экономической
несостоятельности (банкротства) Участника торгов токенами
71. В случае наличия у Оператора информации о ликвидации или
экономической
несостоятельности
(банкротства)
Участника
торгов,
являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
Оператор осуществляет следующие действия:
лишает данного Клиента статуса Участника торгов в соответствии с
Правилами получения клиентом статуса участника торгов токенами и
исключения клиента из числа участников торгов токенами, утвержденными
Оператором;
возвращает денежные средства, учитываемые на Учетной записи
(аккаунте) Клиента, по реквизитам, которые должны быть предоставлены
Оператору уполномоченным представителем Клиента в письменном виде;
передает токены, учитываемые на Учетной записи (аккаунте) Клиента, на
адрес (идентификатор) Виртуального кошелька Клиента.
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Глава 12
Порядок использования Участниками торгов токенами средств
автоматической торговли токенами
72. Оператор может предоставлять Участникам торгов возможность
использования средств автоматической торговли токенами, которые были
разработаны только Оператором.
73. Средствами автоматической торговли токенами могут являться:
информационные сообщения Участнику торгов о заключении в Торговой
системе сделки по указанному токену по предварительно заданной цене;
заявки с отложенным временем активации действия, которые
активируются при достижении предварительно заданной Участником торгов
цене, ограничивающие убытки или фиксирующие прибыль по операциям с
токенами.
74. Подробная информация обо всех доступных средствах
автоматической торговли при их наличии размещается в отдельном
информационном разделе Торговой системы.
Глава 13
Порядок открытия и закрытия виртуальных кошельков
75. Оператор открывает Клиенту Виртуальный кошелек Клиента (при
условии прохождения процедуры идентификации и заключения в
установленном порядке с Оператором Договора на оказание Оператором услуг
по использованию Платформы «Infin»). Информация об открытом Виртуальном
кошельке Клиента доступна в Учетной записи (аккаунте).
76. На адрес (идентификатор) Виртуального кошелька Клиента могут
быть переданы только токены, приобретенные Участником торгов в ходе
Торгов токенами или у Оператора вне Торговой системы.
77. Виртуальный кошелек Клиента закрывается по инициативе Клиента
на основании заявки на закрытие виртуального кошелька, поданной в
электронном виде в интерфейсе Платформы «Infin».
78. Виртуальный кошелек Клиента может быть закрыт по инициативе
Оператора при отсутствии на нем токенов и не совершении Клиентом действий
на Платформе «Infin» в течение 6 месяцев с момента совершения Клиентом на
Платформе «Infin» последнего действия.
79. Виртуальный кошелек Клиента с ненулевым остатком токенов не
может быть закрыт, кроме случаев, установленных законодательством
Республики Беларусь.
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Приложение № 2
к Договору на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы
«Infin»

Правила, определяющие общие условия реализации токенов при
использовании Платформы «Infin»
Глава 1
Термины и определения
Оператор – ООО «Финансовые инновации», являющееся резидентом
Парка высоких технологий, имеющее статус оператора криптоплатформы в
соответствии с нормативными правовыми актами Наблюдательного совета
Парка
высоких
технологий,
а
также
являющееся
владельцем
краудинвестинговой блокчейн-платформы «Infin».
Краудинвестинговая блокчейн-платформа «Infin» (далее – Платформа
«Infin») – информационная система Оператора, доступ к которой
осуществляется клиентами через веб-ресурс, расположенный в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу: www.infin.by.
Декларация «White paper» – документ, содержащий сведения о
деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения
токенов, и лице, планирующем ее осуществлять.
Клиент – физическое или юридическое лицо (в том числе
индивидуальный предприниматель), являющееся резидентом Республики
Беларусь, прошедшее процедуру идентификации и заключившее в
установленном порядке с Оператором Договор на оказание Оператором услуг
по использованию Платформы «Infin».
Учетная запись (аккаунт) – функциональная часть Платформы «Infin»,
предназначенная для хранения персональной информации Клиента, учета его
денежных средств и токенов, информации о сделках (операциях) с ними,
совершенных как в Торговой системе, так и вне Торговой системы, но с
использованием Платформы «Infin», иной информации, необходимой для
взаимодействия Оператора и Клиента.
Иные термины, используемые в настоящих Правилах, трактуются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, Декретом Президента
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой
экономики», нормативными правовыми актами Наблюдательного совета Парка
высоких технологий, а также Правилами, регулирующими порядок торгов
токенами в торговой системе ООО «Финансовые инновации», утвержденными
Оператором.
Глава 2
Общие положения
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1.
Реализация токенов с использованием Платформы «Infin»
осуществляется в рамках процедуры их размещения или обращения.
2.
Оператор организует реализацию токенов как в Торговой системе,
так и вне Торговой системы Платформы «Infin».
3.
Приобретение токенов при их размещении либо при их обращении
может осуществляться путем заключения сделок покупки-продажи в рамках
Торговой системы либо вне Торговой системы Платформы «Infin».
Оператор не вправе предоставлять Клиентам консультации, которые
могут побудить Клиентов приобретать или реализовывать конкретные токены
(токены определенных видов).
4.
Реализация токенов с использованием Платформы «Infin»
осуществляется за белорусские рубли или иностранную валюту в зависимости
от условий, определенных соответствующей декларацией «White paper».
5.
Токены, реализуемые с использованием Платформы «Infin»,
создаются Оператором как организатором ICO по заданию заказчика ICO или
без задания заказчика ICO (собственные токены Оператора).
6.
Токены, созданные Оператором как организатором ICO по заданию
заказчика ICO, удостоверяют объем прав их владельца как заимодавца: у
владельца токена в дату погашения токена возникает право на получение
суммы денежных средств, уплаченных за токен при его размещении, и на
получение в качестве дохода суммы денежных средств в форме процентов,
начисленных на сумму денежных средств, уплаченных за токен при его
размещении, в размере, установленном токеном, со дня, следующим за днем
размещения токена по день его погашения.
Собственные токены, созданные Оператором, удостоверяют объем прав
их владельца согласно условиям, определенным соответствующей декларацией
«White paper».
7.
Оператор имеет право создавать собственные токены, которые
могут удостоверять иные права и их объем, чем те, что указаны в пункте 6
настоящих Правил.
8.
Граждане Республики Беларусь могут приобретать токены в рамках
процедуры их размещения только после подтверждения Оператору статуса
«Квалифицированного инвестора», за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Подтверждение
Клиентом статуса «Квалифицированного инвестора» осуществляется в порядке,
установленном Оператором.
9.
Граждане Республики Беларусь могут выступать Участниками
торгов токенами только после прохождения в порядке, установленном
Оператором, проверки знаний.
Глава 3
Порядок реализации токенов в Торговой системе при их размещении
и (или) обращении
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10. Порядок реализации токенов в Торговой системе осуществляется
путем организации Оператором Торгов токенами.
11. В Торговой системе допускается заключение следующих видов
сделок с токенами:
- покупка-продажа токенов при их размещении;
- покупка-продажа токенов при их обращении.
12. Сделки с токенами в ходе Торгов токенами могут совершаться
только в отношении токенов, указанных в Котировальном листе,
опубликованном в Торговой системе.
13. Сделки с токенами в Торговой системе заключаются на основании
поданных Участниками торгов заявок, выполняющих функции оферт и
акцептов.
14. Заявки подаются Участниками торгов в электронном виде с
использованием интерфейса Торговой системы в течение установленного
Периода проведения Торгов токенами. Порядок подачи соответствующих
заявок регламентируется Правилами, регулирующими порядок торгов токенами
в торговой системе ООО «Финансовые инновации», утвержденными
Оператором.
15. При размещении токенов заявки на продажу может подавать только
Оператор.
16. В ходе Торгов токенами сделки с токенами могут заключаться
между Участниками торгов либо между Участником торгов и Оператором.
17. Сделки с токенами в ходе Торгов токенами заключаются на
условиях анонимности для других Участников торгов, за исключением сделок с
токенами, при которых Оператор является стороной по соответствующей
сделке.
18. Сделки с токенами в ходе Торгов токенами заключаются и
исполняются в автоматическом режиме. Порядок заключения сделок и их
исполнения регламентируется Правилами, регулирующими порядок торгов
токенами в торговой системе ООО «Финансовые инновации», утвержденными
Оператором.
19. При заключении сделок с токенами между Участниками торгов в
Торговой системе Оператор не является стороной указанных сделок, а
выступает лицом, обеспечивающим техническую возможность заключения
сделок и осуществление расчетов между Участниками торгов по
соответствующей заключенной сделке.
20. Оператором может взиматься вознаграждение с Участников торгов
в соответствии с Перечнем вознаграждений, утвержденным Оператором.
Глава 4
Порядок реализации токенов вне Торговой системы при их
размещении и (или) обращении
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21. Реализация токенов вне Торговой системы осуществляется путем
предоставления Оператором Клиенту возможности заключать с Оператором
сделки с токенами.
22. Вне Торговой системы допускается заключение следующих видов
сделок с токенами:
- покупка-продажа токенов при их размещении;
- покупка-продажа токенов при их обращении.
23. Вне Торговой системы сделки с токенами заключаются только между
Оператором и Клиентом.
24. Для заключения сделки с токенами Клиент подает в электронном виде
с использованием интерфейса Платформы «Infin» соответствующую заявку
Оператору.
25. Возможность продажи Клиенту или покупки у Клиента
соответствующих токенов определяется Оператором.
Глава 5
Порядок определения цены токенов и исполнения обязательств
сторон по сделкам с токенами
26. При реализации токенов в рамках процедуры их размещения в
Торговой системе или вне Торговой системы цена токена определяется исходя
из его номинальной стоимости, установленной соответствующей декларацией
«White paper».
27. При реализации токенов в рамках процедуры их обращения в
Торговой системе цена токена определяется Участником торгов, подающим в
Торговую систему заявку на продажу в зависимости от желаемой доходности
Покупателя или Продавца.
28. При реализации токенов в рамках процедуры их обращения вне
Торговой системы цена токена определяется Участником торгов, подающим
заявку на продажу, или Оператором, разместившим на Платформе «Infin»
информацию о продаже токенов.
29.
После заключения сделки с токенами в Торговой системе или вне
Торговой системы автоматически осуществляется процедура расчетов по
сделке с токенами с соблюдением следующего порядка:
29.1. при заключении сделки с токенами в Торговой системе между
Участниками торгов:
денежные средства в соответствующей сумме с Учетной записи
Участника торгов-покупателя токенов списываются Оператором и отражаются
Оператором на Учетной записи (аккаунте) Участника торгов-продавца токенов;
токены в соответствующем количестве с Учетной записи (аккаунта)
Участника торгов-продавца токенов списываются Оператором и отражаются
Оператором на Учетной записи (аккаунте) Участника торгов-покупателя
токенов;
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с Учетной записи (аккаунта) Участника торгов в случаях, установленных
Перечнем вознаграждений Оператора, Оператором списывается сумма
вознаграждения, причитающегося Оператору;
29.2. при заключении сделки с токенами в Торговой системе или вне
Торговой системы между Клиентом и Оператором:
денежные средства в соответствующей сумме с Учетной записи
(аккаунта) Клиента-покупателя токенов списываются Оператором;
денежные средства в соответствующей сумме отражаются Оператором на
Учетной записи (аккаунте) Клиента-продавца токенов;
токены в соответствующем количестве с Учетной записи (аккаунта)
Клиента-продавца токенов списываются Оператором;
токены в соответствующем количестве отражаются на Учетной записи
(аккаунте) Клиента-продавца токенов;
с Учетной записи (аккаунта) Клиента в случаях, установленных Перечнем
вознаграждений Оператора, Оператором списывается сумма вознаграждения,
причитающегося Оператору.
30. Исполнение сделок, указанных в пункте 29 настоящих Правил,
производится,
как
правило,
незамедлительно
после
заключения
соответствующей сделки, но не позднее дня, следующего за днем заключения
соответствующей сделки. В случае невозможности осуществить данное
исполнение (по техническим или иным причинам) Клиенту возвращается
исполненное с его стороны по соответствующей сделке.
Глава 6
Условия раскрытия информации о токенах
31. Информация о токенах раскрывается путем размещения Оператором
на Платформе «Infin» содержания соответствующих деклараций «White paper»,
в рамках которых созданы токены, предлагаемые к реализации.
32. Содержание соответствующих деклараций «White paper» доступно
Клиенту к ознакомлению как перед совершением сделки с токенами, так и
после ее совершения.
Глава 7
Раскрытие информации о рисках
33. На Платформе «Infin» Оператором размещается информация о рисках,
которым подвергаются лица, приобретающие токены.
34. Клиент, заключив с Оператором Договор на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы «Infin», подтверждает, что ознакомлен,
осознает и принимает на себя следующие риски, связанные с приобретением
токенов:
- токены не являются средством платежа;
- токены не обеспечиваются государством;
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- приобретение токенов может привести к полной потере денежных
средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен
на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов;
технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая
хищение).
Глава 8
Условия информационно-технического обслуживания
35. Оператор принимает меры по обеспечению постоянной
работоспособности Платформы «Infin».
36. В случае необходимости проведения Оператором работ, связанных с
обновлениями Платформы «Infin», Оператор размещает в Платформе «Infin»
либо направляет с использованием иных средств коммуникации с Клиентом
соответствующее информационное сообщение не менее чем за три рабочих дня
до даты проведения соответствующих работ с указанием времени начала работ
и окончания работ.
37. При возникновении технических сбоев (ошибок), выражающихся в
неисправности и (или) отказе оборудования Оператора, программного
обеспечения, связанных, в том числе с вирусными и иными атаками на
Платформу «Infin», Оператор оповещает Клиентов о нарушении
работоспособности Платформы «Infin» в максимально короткий срок
посредством доступных Оператору в текущий момент времени средств
коммуникации с Клиентом.
38. В случае возникновения технических сбоев (ошибок) в Платформе
«Infin» Оператор предпринимает следующие меры, направленные на:
выявление и устранение причин, явившихся причиной технических сбоев
(ошибок);
устранение последствий технических сбоев (ошибок);
обеспечение сохранности информации в Платформе «Infin»,
восстановление информации, утраченной в результате технических сбоев
(ошибок).
39. При выявлении Клиентом при использовании Платформы «Infin»
технических сбоев или технических ошибок в работе Платформы «Infin»
Клиент направляет Оператору уведомление на электронный адрес
service@infin.by либо оставляет соответствующее сообщение с помощью
средств коммуникации, предусмотренных Платформой «Infin».
Глава 9
Ответственность сторон и порядок разрешения споров
40. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств перед
Клиентом, вытекающих из Договора на оказание Оператором услуг по
использованию Платформы «Infin», Оператор и Клиент несут ответственность в
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соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в
соответствии с разделом 9 Договора на оказание Оператором услуг по
использованию Платформы «Infin».
41. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) по вине Оператора
своих обязательств Оператор возмещает Клиенту причиненный таким
неисполнением (ненадлежащим исполнением) реальный ущерб.
42. Отношения между Клиентом и Оператором регулируются
законодательством Республики Беларусь.
43. Споры между Клиентом и Участником разрешаются в соответствии с
процессуальным законодательством Республики Беларусь:
43.1. если Клиентом является физическое лицо – судом Фрунзенского
района города Минска;
43.2. если Клиентом является юридическое лицо – экономическим судом
города Минска.
44. Все возникающие споры между Клиентом и Оператором стороны
разрешают путем переговоров.
45. Клиент перед обращением в соответствующий суд обязан направить
Оператору претензию. Претензия может быть направлена Клиентом Оператору
в письменном виде на юридический адрес Оператора либо в электронном виде
на адрес электронной почты Оператора support@infin.by либо с использованием
Платформы «Infin». В электронном виде претензия, направляемая на адрес
электронной почты Оператора, должна быть отправлена Клиентом с адреса
электронной почты, указанного Клиентом в качестве логина для доступа в
Платформу «Infin».
46. Рассмотрение претензии Клиента осуществляется в течение 20
календарных дней с момента ее получения Оператором.
47. Отправка Оператором ответа на претензию может осуществляться как
в письменном виде на адрес фактического места жительства (регистрации)
Клиента, указанный им в анкете, заполняемой при прохождении процедуры
идентификации на Платформе «Infin», так и в электронном виде на адрес
электронной почты, указанный Клиентом в качестве логина для доступа в
Платформу «Infin».
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Приложение № 3
к Договору на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы
«Infin»

Порядок регистрации клиента на Платформе «Infin» и предоставления
участнику торгов доступа к торговой системе
1.
Порядок регистрации клиента на Платформе «Infin» и
предоставления участнику торгов доступа к торговой системе (далее –
Порядок) определяет процедуру регистрации Клиента на Платформе «Infin» и
процедуру предоставления Участнику торгов доступа к Торговой системе ООО
«Финансовые инновации» (далее – Оператор).
2.
Для целей настоящего Порядка под «Клиентом» понимается как
физическое или юридическое лицо (в том числе индивидуальный
предприниматель), являющееся резидентом Республики Беларусь, прошедшее
процедуру идентификации и заключившее с Оператором Договор на оказание
Оператором услуг по использованию Платформы «Infin в соответствии с
пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, так и физическое или юридическое лицо
(в том числе индивидуальный предприниматель), прошедшее процедуру
регистрации в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка.
3.
Иные термины, используемые в настоящем Порядке, трактуются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными
правовыми актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий,
Правилами, определяющими общие условия реализации токенов при
использовании Платформы «Infin», а также Правилами, регулирующими
порядок торгов токенами в торговой системе ООО «Финансовые инновации»,
утвержденными Оператором.
4.
Регистрация Клиента осуществляется на Платформе «Infin» путем
использования Клиентом сайта Оператора в сети Интернет: www.infin.by.
5.
Регистрация Клиента на Платформе «Infin» приравнивается к
регистрации Клиента в Торговой системе.
6.
Клиент осуществляет регистрацию в электронном виде в порядке,
установленном интерфейсом Платформы «Infin».
7.
Процедура регистрации Клиента на Платформе «Infin» включает в
себя следующие этапы:
7.1. создание логина и пароля. Логином является адрес электронной
почты, принадлежащий Клиенту. Пароль должен состоять не менее чем из
восьми символов.
7.2. подтверждение принадлежности адреса электронной почты Клиенту.
Для подтверждения принадлежности адреса электронной почты Клиенту
Оператор высылает Клиенту на указанный им в качестве логина адрес
электронной почты код, который вводится Клиентом в интерфейсе Платформы
«Infin».
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7.3. ознакомление и согласие Клиента с Политикой конфиденциальности
и Пользовательским соглашением;
7.4. предоставление Клиентом согласия в электронном виде на обработку
персональных данных.
8. После регистрации Клиента на Платформе «Infin» Клиенту создается
Учетная запись (аккаунт) (присваивается числовой код (ID)). В случае если с
момента последнего входа Клиентом в свою Учетную запись (аккаунт) прошло
более 6 месяцев, Оператор имеет право блокировать вход в Учетную запись
(аккаунт) и (или) удалить Учетную запись (аккаунт).
9. Наличие у Клиента Учетной записи (аккаунта) на Платформе «Infin»
предоставляет Клиенту техническую возможность прохождения процедуры
идентификации.
10. Для использования всех сервисов, предоставляемых Платформой
«Infin», Клиенту необходимо:
10.1. пройти с использованием интерфейса Платформы «Infin» процедуру
идентификации;
10.2. пройти проверку знаний порядка совершения сделок с токенами –
только для физических лиц-резидентов Республики Беларусь;
10.3. подтвердить статус «Квалифицированного инвестора» – только для
физических лиц-резидентов Республики Беларусь;
10.4. заключить с Оператором Договор на оказание Оператором услуг по
использованию Платформы «Infin».
11. Для прохождения процедуры идентификации Клиент в Учетной
записи (аккаунте) заполняет форму Анкеты, прикрепляет необходимые файлы
(проходит процедуру web-ID), предоставляет Оператору необходимые
подтверждения и согласия, ознакамливается с необходимой информацией и
документами, в том числе с текстом Договора на оказание Оператором услуг по
использованию Платформы «Infin», после чего направляет Анкету Оператору.
12. Направленная Оператору Анкета является офертой Клиента
установить с Оператором договорные отношения на условиях, указанных в
Договоре на оказание Оператором услуг по использованию Платформы «Infin».
Договор на оказание Оператором услуг по использованию Платформы
«Infin» считается заключенным между Клиентом и Оператором с момента
акцепта Оператором оферты Клиента. Акцептом Оператора оферты Клиента
является уведомление Оператора Клиента о прохождении процедуры
идентификации, направленное на адрес электронной почты, указанный
Клиентом в качестве логина для доступа в Платформу «Infin».
13. Один Клиент не может иметь более одной Учетной записи (аккаунта)
для использования Платформы «Infin».
14. Оператор осуществляет проверку информации, предоставленной
Клиентом в рамках процедуры идентификации, в срок не более 5 рабочих дней
с даты направления Клиентом Анкеты Оператору. В случае необходимости
предоставления Клиентом дополнительной информации и (или) документов
либо наличия в Анкете ошибок и неточностей, Оператор уведомляет об этом
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Клиента путем направления соответствующей информации на адрес
электронной почты, указанный Клиентом в качестве логина для доступа в
Платформу «Infin», с указанием способа предоставления информации
(документов) и (или) исправления Анкеты.
15. Оператор не заключает Договор на оказание Оператором услуг по
использованию Платформы «Infin» с:
15.1. физическими лицами, не достигшими 18 лет;
15.2. нерезидентами Республики Беларусь, если это противоречит
законодательству государства, гражданами (подданными) которого являются
нерезиденты Республики Беларусь и (или) на территории которого они имеют
постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или
аналогичным
документом)
либо
место
нахождения
(учреждены,
зарегистрированы);
15.3. лицами, включенными в перечень организаций, физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической
деятельности, а также юридическими лицами, бенефициарные владельцы
которых включены в данный перечень;
15.4. лицами, которые проживают в странах (являются резидентами
стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска и других
контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (FATF) [http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk];
15.5. иными лицами, если это предусмотрено законодательством
Республики Беларусь, актами Наблюдательного совета Парка высоких
технологий, договорными обязательствами Оператора и (или) локальными
нормативными правовыми актами Оператора.
16. После заключения Клиентом с Оператором Договора на оказание
Оператором услуг по использованию Платформы «Infin» Клиенту открывается
виртуальный кошелек для хранения токенов.
17. Для получения Клиентом доступа в Платформу «Infin» Клиенту
необходимо войти в Учетную запись (аккаунт) с использованием логина
(указывается Клиентом при регистрации), пароля (создается Клиентом при
регистрации) и кода, который доставляется Клиенту на адрес электронной
почты, указанный Клиентом в качестве логина для доступа в Платформу
«Infin».
18. Вся полученная от Клиента информация, включая документы,
подтверждения и согласия, а также информация об уровне знаний
(компетентности), хранится у Оператора не менее 5 лет.
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Приложение № 4
к Договору на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы
«Infin»

Правила получения клиентом статуса участника торгов токенами и
исключения клиента из числа участников торгов токенами
1.
Настоящие Правила определяют:
требования к клиентам, претендующим на получение статуса Участника
торгов токенами (допуск к Торгам токенами);
порядок допуска к участию в Торгах токенами;
порядок приостановления и возобновления статуса Участника торгов
токенами (допуска клиента к Торгам токенами).
2.
Все термины, используемые в настоящих Правилах, трактуются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными
правовыми актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий,
Правилами, определяющими общие условия реализации токенов при
использовании Платформы «Infin», а также Правилами, регулирующими
порядок торгов токенами в торговой системе ООО «Финансовые инновации»,
утвержденными ООО «Финансовые инновации» (далее – Оператор).
3.
Оператор вправе предоставить Клиенту статус Участника торгов
токенами при наличии в совокупности следующих обстоятельств:
Клиент, претендующий на получение статуса Участника торгов токенами,
является физическим или юридическим лицом (в том числе индивидуальным
предпринимателем), являющимся резидентом Республики Беларусь;
отсутствие факта исключения Клиента из числа Участников торгов
токенами (лишения статуса Участника торгов токенами) в течение не менее 3
месяцев, предшествующих дате обращения за получением статуса Участника
торгов токенами (допуском к Торгам токенами);
заключение Клиентом с Оператором Договора на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы «Infin»;
прохождение Клиентом регистрации в Торговой системе.
4.
Для получения статуса Участника торгов токенами Клиенту
необходимо:
пройти регистрацию на Платформе «Infin» в соответствии с Порядком
регистрации клиента на Платформе «Infin» и предоставления участнику торгов
токенами доступа к торговой системе, утвержденным Оператором;
пройти проверку знаний в соответствии с Порядком регистрации клиента
на Платформе «Infin» и предоставления участнику торгов токенами доступа к
торговой системе, утвержденным Оператором;
заключить с Оператором Договор на оказание Оператором услуг по
использованию Платформы «Infin».
5.
Для возможности подачи заявок на покупку токенов при их
размещении Клиент должен обладать статусом «Квалифицированного
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инвестора»,
за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных
законодательством Республики Беларусь. Подтверждение Клиентом статуса
«Квалифицированного инвестора» осуществляется в соответствии с Порядком
регистрации клиента на Платформе «Infin» и предоставления участнику торгов
токенами доступа к торговой системе, утвержденным Оператором.
6.
Договор на оказание Оператором услуг по использованию
Платформы «Infin» также является договором на участие в торгах токенами.
7.
Клиенту присваивается статус Участника торгов токенами с
момента заключения Оператором Договора на оказание Оператором услуг по
использованию Платформы «Infin».
8.
Участник торгов токенами имеет право:
получать всю необходимую информацию о токенах, допущенных к
размещению и обращению в Торговой системе Оператора;
участвовать в Торгах токенами посредством Торговой системы
Оператора (выставлять заявки на покупку и (или) продажу токенов) от своего
имени и за свой счет;
получать от Оператора отчеты о заключенных им сделках в Торговой
системе Оператора.
9.
Участник торгов токенами обязан:
9.1. не использовать Торговую систему для осуществления любой
незаконной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, отмывания денег,
финансирования терроризма, или других действий, способных отрицательно
повлиять на эффективность функционирования Торговой системы;
9.2. своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение,
установленное Оператором в Перечне вознаграждений Оператора;
9.3. надлежащим образом исполнять свои обязательства, вытекающие из
договоров, заключенных с Оператором;
9.4. не использовать технические сбои (ошибки), которые могут
возникнуть в Торговой системе, для получения собственной выгоды или
причинения ущерба другим Участникам торгов токенами;
9.5. не допускать случаев недобросовестного (неправомерного)
использования инсайдерской информации о токенах и не совершать действий,
направленных на манипулирование ценами на токены;
9.6. не допускать нарушения законодательства, регламентирующего
вопросы размещения токенов, торговли ими и иного их обращения, и (или)
договоров, заключенных с Оператором, и (или) локальных нормативных
правовых актов Оператора, повлекшего, в свою очередь, нарушение прав и
законных интересов других лиц.
10. Оператор имеет право приостановить действие статуса Участника
торгов токенами в следующих случаях:
10.1. Клиентом предоставлены недостоверные сведения при прохождении
процедуры регистрации на Платформе «Infin»;
10.2. при нарушении Клиентом обязанности, предусмотренной
подпунктом 9.2 пункта 9 настоящих Правил;
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10.3. при нарушении Клиентом обязанности, предусмотренной
подпунктом 9.4 пункта 9 настоящих Правил;
10.4. при нарушении Клиентом обязанности, предусмотренной
подпунктом 9.5 пункта 9 настоящих Правил;
10.5. при нарушении Клиентом токенами обязанностей, вытекающих из
заключенных с Оператором договоров;
10.6. при нарушении Клиентом обязанности, предусмотренной
подпунктом 9.6 пункта 9 настоящих Правил;
10.7. появление у Оператора информации о том, что Клиент-физическое
лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или Клиентюридическое лицо и (или) собственник его имущества, его учредитель
(участник) причастен к осуществлению, финансированию или иному
пособничеству
в
осуществлении
террористической,
экстремистской
деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации
доходов, полученных преступным путем;
10.8. появление у Оператора информация о том, что Клиент-юридическое
лицо (индивидуальный предприниматель) и (или) собственник его имущества,
его учредитель (участник) признан судом экономически несостоятельным
(банкротом) или находится на любом этапе рассмотрения дела об
экономической несостоятельности (банкротстве).
11. Оператор самостоятельно определяет срок приостановления статуса
Участника торгов токенами, но такой срок не может превышать 30
календарных дней. О приостановлении статуса Участника торгов токенами
Оператор направляет Клиенту уведомление в электронном виде на адрес
электронной почты, указанный Клиентом в качестве логина для доступа в
Платформу «Infin», с указанием срока такого приостановления.
12. В случае приостановления статуса Участника торгов токенами
Клиент не имеет возможности подавать в Торговую систему заявки на покупку
и (или) продажу токенов до момента возобновления статуса Участника торгов
токенами.
13. В течение 5 рабочих дней с момента истечения срока
приостановления статуса Участника торгов токенами Оператор принимает
решение о возобновлении Клиенту статуса Участника торгов токенами либо об
исключении Клиента из числа Участников торгов токенами (лишении Клиента
статуса Участника торгов токенами). О возобновлении или лишении статуса
Участника торгов токенами Оператор направляет Клиенту уведомление в
электронном виде на адрес электронной почты, указанный
Клиентом в
качестве логина для доступа в Платформу «Infin», с указанием даты
возобновления статуса Участника торгов токенами или с указанием срока
лишения статуса Участника торгов токенами.
14. Оператор принимает решение о лишении Клиента статуса
Участника торгов токенами на следующие сроки:
14.1. при не устранении Клиентом до момента истечения срока
приостановления статуса Участника торгов токенами обстоятельств, указанных
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в подпунктах 10.1, 10.2 и 10.5 пункта 10 настоящих Правил, – на срок 3
календарных месяца с даты уведомления Оператором Клиента в порядке,
предусмотренном в пункте 13 настоящих Правил;
14.2. при подтверждении до момента истечения срока приостановления
статуса Участника торгов токенами обстоятельств, указанных в подпунктах
10.3, 10.4 и 10.6 пункта 10 настоящих Правил, – на срок 6 календарных месяцев
с даты уведомления Оператором Клиента в порядке, предусмотренном в пункте
13 настоящих Правил;
15. При подтверждении до момента истечения срока приостановления
статуса Участника торгов токенами обстоятельств, указанных в подпунктах
10.7 и 10.8 пункта 10 настоящих Правил, Оператор принимает решение о
лишении Клиента статуса Участника торгов токенами без возможности в
дальнейшем получения такого статуса.
16. В случае лишения Клиента статуса Участника торгов токенами
Клиент утрачивает возможность подачи заявок на покупку и (или) продажу
токенов в Торговой системе.
17. По истечении сроков, указанных в пункте 14 настоящих Правил,
Клиент имеет право направить Оператору на адрес электронной почты
Оператора support@infin.by с адреса электронной почты, указанного Клиентом
в качестве логина для доступа в Платформу «Infin», заявление в произвольной
форме о получении Клиентом статуса Участника торгов токенами.
Оператор на основании полученного заявления Клиента в течение 5
рабочих дней принимает решение о получении Клиентом статуса Участника
торгов токенами при условии соблюдения требований, предусмотренных
пунктами 4 – 7 настоящих Правил.
О принятом решении Оператор уведомляет Клиента посредством
направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты,
указанный Клиентом в качестве логина для доступа в Платформу «Infin».
18. Решение о приостановлении, возобновлении, получении (в случае
принятия ранее Оператором решения о лишении Клиента статуса Участника
торгов) или лишении статуса Участника торгов принимается руководителем
Оператора либо иным уполномоченным лицом Оператора.
19. Приостановление или лишение Клиента статуса Участника торгов
токенами не освобождает Клиента от исполнения обязательств, возникших в
ходе осуществления им операций с токенами в Торговой системе до момента
приостановления статуса Участника торгов токенами.
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Приложение № 5
к Договору на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы
«Infin»

Правила допуска токенов к торгам токенами
1.
Правила допуска токенов к торгам токенами (далее – Правила),
утвержденные ООО «Финансовые инновации» (далее – Оператор), определяют
требования к токенам и порядок их допуска к Торгам токенами, а также
порядок раскрытия информации о токенах.
2.
Все термины, используемые в настоящих Правилах, трактуются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными
правовыми актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий,
Правилами, определяющими общие условия реализации токенов при
использовании Платформы «Infin», а также Правилами, регулирующими
порядок торгов токенами в торговой системе ООО «Финансовые инновации»,
утвержденными Оператором.
3.
К Торгам токенами в Торговой системе допускаются только
токены, созданные Оператором в рамках осуществления им как резидентом
Парка высоких технологий деятельности (далее – ПВТ) организатора ICO и
(или) осуществление Оператором операций по созданию и размещению
собственных токенов и соответствующие требованиям, указанным в пункте 4
настоящих Правил. Токены могут быть созданы как по заданию третьих лиц,
так и по собственной инициативе Оператора.
4.
Токены должны соответствовать следующим требованиям:
4.1. размещение токенов должно приводить к возникновению
обязательств Оператора (в случае, если Оператор создает и размещает
собственные токены) или лица, по заданию которого они созданы, перед
владельцами этих токенов;
4.2. в основе токенов не должен лежать принцип полной анонимизации
совершаемых с ними сделок;
4.3. при создании и (или) размещении токенов не должна
предусматриваться возможность изменения объема и сроков осуществления
удостоверяемых ими прав в зависимости от времени размещения токенов этого
вида;
4.4. токены не должны быть созданы и (или) размещены (предлагаться к
размещению) с нарушением законодательства (в том числе абзаца второго
части первой подпункта 2.1, абзаца третьего части третьей подпункта 2.2
пункта 2, абзаца третьего части первой подпункта 3.4 пункта 3 Декрета
Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8) и (или) актов
Наблюдательного совета ПВТ.
5.
Токены, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 3 и 4
настоящих Правил, допускаются к Торгам токенами (в том числе к первичному
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их размещению) в Торговой системе с 00.00 дня, следующего за днем их
включения в Котировальный лист. Котировальный лист (его изменения и
дополнения) утверждается приказом руководителя Оператора.
6.
Оператор размещает Котировальный лист на Платформе «Infin» в
электронном виде в месте, доступном для обозрения Клиентам. Изменения и
дополнения в Котировальный лист, размещенный в электронном виде на
Платформе «Infin», вносятся в день их утверждения приказом руководителя
Оператора.
7.
Котировальный лист содержит следующую информацию по
каждому токену определенного вида:
наименование заказчика ICO (наименование резидента ПВТ, создающего
и размещающего собственные токены);
наименование токена;
валюта токена;
период (дата) погашения токена;
информация о наличии либо отсутствии заявок на покупку или продажу в
отношении токена.
8.
Детальная информация о токене, допущенном к Торгам токенами,
раскрывается в декларации «White paper», размещаемой в электронном виде на
Платформе «Infin».
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Приложение № 6
к Договору на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы
«Infin»

Порядок совершения (организации) Оператором сделок (операций) с
токенами, совершаемых (организуемых) вне Торговой системы
Платформы «Infin»
1. Порядок совершения (организации) Оператором сделок (операций) с
токенами, совершаемых (организуемых) вне Торговой системы Платформы
«Infin» (далее – Порядок), утвержденный ООО «Финансовые инновации»
(далее – Оператор) определяет порядок совершения сделок с токенами при их
размещении или обращении вне Торговой системы Платформы «Infin».
2. Все термины, используемые в настоящем Порядке, трактуются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными
правовыми актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий,
Правилами, определяющими общие условия реализации токенов при
использовании Платформы «Infin», а также Правилами, регулирующими
порядок торгов токенами в торговой системе ООО «Финансовые инновации»,
утвержденными Оператором.
3. Вне Торговой системы совершаются только сделки с токенами, где
одной из сторон выступает Оператор, а именно:
сделки с токенами в процедуре их размещения, по которым продавцом
токенов выступает Оператор от своего имени и за свой счет или за счет
заказчика ICO;
сделки с токенами в процедуре их размещения, по которым покупателем
токенов в качестве первого владельца токенов выступает Оператор от своего
имени и за свой счет;
сделки с токенами в процедуре их обращения, по которым продавцом
токенов или покупателем токенов выступает Оператор от своего имени и за
свой счет или за счет заказчика ICO.
4. Заключение сделок с токенами вне Торговой системы осуществляется
путем акцепта Оператором заявок Клиентов на покупку или продажу токенов,
направленных Клиентом Оператору с использованием Платформы «Infin» и
являющихся офертами на покупку или продажу токенов.
5. Возможность подачи соответствующих заявок имеют Клиенты,
которые прошли процедуру регистрации на Платформе «Infin», процедуру
идентификации и заключили с Оператором Договор на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы «Infin», при этом, если Клиент является
гражданином Республики Беларусь, то:
- для возможности подачи заявки на покупку токенов при их размещении
Клиент должен обладать статусом «Квалифицированного инвестора», за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики
Беларусь. Подтверждение Клиентом статуса «Квалифицированного инвестора»
осуществляется в соответствии с Порядком регистрации клиента на Платформе
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«Infin» и предоставления участнику торгов доступа к торговой системе,
утвержденным Оператором;
- для возможности подачи заявки на покупку или продажу токенов при их
обращении Клиент должен пройти проверку знаний в соответствии с Порядком
регистрации клиента на Платформе «Infin» и предоставления участнику торгов
доступа к торговой системе, утвержденным Оператором.
6. Сделки c токенами вне Торговой системы совершаются только за
денежные средства.
7. Расчеты по сделкам с токенами вне Торговой системы проводятся с
использованием Учетных записей (аккаунтов) Клиентов, на которых ведется
учет денежных средств и токенов Клиентов.
8. В Платформе «Infin» Оператором отдельно от раздела Платформы
«Infin», содержащего Торговую систему, размещается информация о токенах,
которые могут быть предметом сделок с токенами вне Торговой системы (далее
– раздел «Инвестиции»).
9. При продаже Оператором токенов в процедуре их размещения в
разделе «Инвестиции» размещается следующая информация:
- наименование заказчика ICO (наименование резидента ПВТ,
создающего и размещающего собственные токены);
- номинальная стоимость и валюта одного токена;
- доступное к покупке количество токенов;
- доходность Покупателя, установленная токеном и указанная в
соответствующей декларации «White paper»;
- срок начисления дохода и срок возврата Клиенту денежных средств и
уплаты дохода;
- цель привлечения денежных средств;
- декларация «White paper».
10. При продаже Оператором токенов в процедуре их обращения в
разделе «Инвестиции» размещается следующая информация:
- наименование заказчика ICO (наименование резидента ПВТ,
создающего и размещающего собственные токены);
- номинальная стоимость и валюта одного токена;
- доступное к покупке количество токенов;
- доходность Покупателя, рассчитанная с учетом даты покупки токена и
даты погашения токена;
- срок возврата Клиенту денежных средств и уплаты дохода;
- сумма дохода, приходящегося на один токен в дату его погашения;
- декларация «White paper».
11. Для приобретения токенов у Оператора вне Торговой системы Клиент
посредством интерфейса Платформы «Infin» направляет Оператору заявку на
покупку токенов, являющуюся офертой. Заявка на покупку токенов включает в
себя договор купли-продажи токенов, в котором указываются следующие
условия покупки Клиентом токенов:
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- наименование заказчика ICO (наименование резидента ПВТ,
создающего и размещающего собственные токены);
- наименование токена;
- номинальная стоимость и валюта токена;
- цена одного токена;
- количество приобретаемых токенов;
- общая сумма сделки с токенами.
12. Подачу заявки на покупку токенов вне Торговой системы Клиент
подтверждает способами, предусмотренными интерфейсом Платформы
«Infin».
13. При недостаточности для совершения сделки с токенами денежных
средств, учитываемых на Учетной записи (аккаунте) Клиента, заявка на
покупку токенов Платформой «Infin» не принимается.
14. Сделка покупки токенов считается заключенной с момента акцепта
Оператором заявки Клиента на покупку токенов. Акцептом Оператором заявки
Клиента на покупку токенов является направление Оператором Клиенту
уведомления, указанного в пункте 21 настоящего Порядка.
15. Для покупки токенов Оператором у Клиентов вне Торговой системы
Оператор в разделе «Инвестиции» размещает следующую информацию:
- наименование заказчика ICO (наименование резидента ПВТ,
создающего и размещающего собственные токены);
- номинальная стоимость и валюта одного токена;
- стоимость одного токена;
- доступное к покупке количество токенов;
- доходность Продавца, рассчитанная с учетом даты продажи токенов
Оператору и суммы денежных средств, полученных от продажи токенов.
16. В случае, если имеется тот факт, что объектом сделки, планируемой к
совершению Оператором вне Торговой системы, выступают токены, которые
были созданы и размещены по заданию работника и (или) собственника
имущества, учредителя (участника), и (или) бенефициарного владельца
Оператора либо в соответствии с законодательством были созданы и
размещены работником и (или) бенефициарным владельцем Оператора в своем
интересе (без задания иных лиц), данный факт раскрывается Клиенту до
совершения с ним соответствующей сделки путем опубликования
соответствующего уведомления посредством интерфейса Платформы «Infin».
17. Клиент посредством интерфейса Платформы «Infin» направляет
Оператору заявку на продажу токенов, являющуюся офертой. Заявка на
продажу токенов включает в себя договор купли-продажи токенов, в котором
указываются следующие условия покупки Оператором токенов:
- наименование заказчика ICO (наименование резидента ПВТ,
создающего и размещающего собственные токены);
- наименование токена;
- номинальная стоимость и валюта токена;
- цена одного токена;
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- количество приобретаемых токенов;
- общая сумма сделки с токенами.
18. Подача заявки на продажу токенов вне Торговой системы Клиент
подтверждает способами, предусмотренными интерфейсом Платформы «Infin».
19. При недостаточности для совершения сделки с токенами количества
токенов, учитываемых на Учетной записи (аккаунте) Клиента, заявка на
продажу токенов Платформой «Infin» не принимается.
20. Сделка продажи токенов Оператору считается заключенной с момента
акцепта Оператором заявки Клиента на продажу токенов. Акцептом заявки
Клиента на продажу является направление Оператором Клиенту уведомления,
указанного в пункте 21 настоящего Порядка.
Исполнение заявки Клиента производится Оператором незамедлительно
после ее получения и по той цене (под ту доходность Покупателя), которая
была сообщена Клиенту (размещена в разделе «Инвестиции») в соответствии с
пунктами 9, 10 настоящего Порядка в момент направления Клиентом
соответствующей заявки.
21. Оператор незамедлительно после совершения с Клиентом сделки с
токенами направляет Клиенту электронное подтверждение о заключении
соответствующей сделки с токенами на адрес электронной почты, указанный
Клиентом в качестве логина для доступа в Платформу «Infin», с указанием
следующих существенных условий сделки:
- дата и время заключения сделки (с точностью до секунд);
- наименование токена;
- цена продажи (покупки) одного токена;
- количество проданных (купленных) токенов;
- общая сумма сделки.
22. В случае отсутствия акцепта Оператором соответствующей сделки
купли-продажи токенов Оператором на адрес электронной почты, указанный
Клиентом в качестве логина для доступа в Платформу «Infin», направляется
сообщение о невозможности заключения соответствующей сделки с Клиентом.
23. После заключения сделки с токенами вне Торговой системы в
Платформе «Infin» автоматически осуществляется процедура расчетов по
сделке с токенами с соблюдением следующего порядка:
23.1. по сделке покупки Клиентом токенов:
- денежные средства в соответствующей сумме списываются Оператором
с Учетной записи (аккаунта) Клиента-покупателя токенов;
- приобретенные Клиентом токены в соответствующем количестве
отражаются Оператором на Учетной записи (аккаунте) Клиента-покупателя
токенов;
23.2. по сделке продажи Клиентом токенов:
- проданные токены в соответствующем количестве списываются
Оператором с Учетной записи (аккаунта) Клиента-продавца токенов;
- причитающиеся Клиенту денежные средства отражаются Оператором на
Учетной записи (аккаунте) Клиента-продавца токенов.
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Приложение № 7
к Договору на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы
«Infin»

Правила раздельного учета денег и токенов Оператора и клиентов
1. Правила раздельного учета денег и токенов Оператора и клиентов
(далее – Правила), утвержденные ООО «Финансовые инновации» (далее –
Оператор) определяют порядок учета денежных средств и токенов,
принадлежащих Оператору, и денежных средств (токенов), перечисленных
(переданных) Клиентами Оператору, либо причитающихся от Оператора
Клиентам в результате совершения ими сделок с токенами в Торговой системе
либо вне Торговой системы.
2. Все термины, используемые в настоящих Правилах, трактуются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными
правовыми актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий,
Правилами, определяющими общие условия реализации токенов при
использовании Платформы «Infin», а также Правилами, регулирующими
порядок торгов токенами в торговой системе ООО «Финансовые инновации»,
утвержденными Оператором.
3. С целью обеспечения раздельного хранения денежных средств
Оператора и денежных средств Клиентов Оператор открывает для хранения
денежных средств Клиентов отдельный текущий (расчетный) банковский счет
по каждому виду валют, который используется Оператором для хранения всех
денежных средств Клиентов Оператора в соответствующей валюте.
4. С целью обеспечения раздельного хранения собственных токенов
Оператора и токенов Клиентов Оператор открывает отдельный виртуальный
кошелек на Платформе «Infin», который используется Оператором для
хранения всех токенов Клиентов Оператора, и отдельный виртуальный
кошелек, на котором хранятся токены, принадлежащие Оператору на праве
собственности. Для хранения токенов, принадлежащих Клиентам, Оператор
может открывать на Платформе «Infin» несколько виртуальных кошельков
Оператора.
5. Учет денежных средств и токенов каждого Клиента осуществляется
Оператором раздельно от денежных средств и токенов, принадлежащих
Оператору и другим Клиентам, путем их учета в Учетной записи (аккаунте)
соответствующего Клиента.
6. В рамках Учетной записи (аккаунта) Клиента на Платформе «Infin»
учитываются денежные средства в различных валютах и токены определенного
вида, приобретенные Клиентом в рамках каждой сделки покупки токенов.
7. В отношении денежных средств в Учетной записи (аккаунте) Клиента
отражается сумма денежных средств в соответствующей валюте, состоящая из
денежных средств, перечисленных Клиентом Оператору для возможности
совершения сделок с токенами в Торговой системе либо вне Торговой системы
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и (или) полученных Клиентом в результате совершения Клиентом сделок с
токенами.
8. В отношении токенов в Учетной записи (аккаунте) Клиента отражается
количество токенов определенного вида, переданных Клиентом Оператору для
возможности совершения сделок с токенами в Торговой системе либо вне
Торговой системы и (или) полученных Клиентом в результате совершения
Клиентом сделок с токенами.
9. Денежные средства и токены, учитываемые в Учетной записи
(аккаунте), могут использоваться Клиентом при расчетах по заключенным
Клиентом сделкам с токенами в Торговой системе и вне Торговой системы.
10. Движение денежных средств и токенов в Учетной записи (аккаунте)
возможно в следующих случаях:
перечисление Клиентом денежных средств Оператору;
перечисление Оператором денежных средств Клиенту;
передача Клиентом токенов Оператору;
передача Оператором токенов Клиенту;
при проведении расчетов по итогам заключенных сделок с токенами;
списание Оператором причитающегося ему вознаграждения;
корректировка ошибочных или неправомерных отражений денежных
средств и (или) токенов.
11. Клиент имеет право подать в интерфейсе Платформы «Infin» в
электронном виде заявку на перечисление Оператором ему денежных средств
или передачу Оператором ему токенов, учитываемых Оператором на его
Учетной записи (аккаунте), в размере свободного остатка, который равен
остатку денежных средств или токенов после окончания проведения всех
расчетов по сделкам с токенами, заключенным как в Торговой системе, так и
вне Торговой системы, а также с учетом действующих неисполненных заявок
на покупку-продажу токенов.
12. Заявка на перечисление денежных средств (передачу токенов)
подтверждается Клиентом посредством ввода кода, направленного Оператором
на адрес электронной почты, указанный Клиентом в качестве логина для
доступа в Платформу «Infin».
13. Передача Оператором токенов Клиенту на Виртуальный кошелек
Клиента осуществляется Оператором в течение 2 рабочих дней с даты подачи
Клиентом заявки на передачу токенов.
14. Перечисление Оператором денежных средств Клиенту на его текущий
(расчетный) банковский счет, доступ к которому осуществляется с помощью
реквизитов банковской платежной карточки, привязанной Клиентом к Учетной
записи (аккаунту), осуществляется Оператором в течение 3 рабочих дней с
даты подачи Клиентом заявки на перечисление денежных средств.
15. При получении от Клиента заявки на перечисление денежных средств
или на передачу токенов Оператор осуществляет следующие действия:
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- с Учетной записи (аккаунта) списывается соответствующая сумма
денежных средств или соответствующее количество токенов, указанные в
заявке на перечисление денежных средств или на передачу токенов;
- при подаче заявки на перечисление денежных средств денежные
средства перечисляются Оператором на текущий (расчетный) банковский счет,
доступ к которому осуществляется с помощью реквизитов банковской
платежной карточки, привязанной Клиентом к Учетной записи (аккаунту);
- при подаче заявки на передачу токенов токены списываются с адреса
(идентификатора) Виртуального кошелька Оператора на адрес (идентификатор)
Виртуального кошелька Клиента.
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Приложение № 8
к Договору на оказание Оператором
услуг по использованию Платформы
«Infin»

Заключение договоров купли-продажи токенов с использованием
Платформы «Infin» в процедуре их размещения
1. Клиент имеет право посредством Платформы «Infin» заключать с
Оператором от своего имени договоры купли-продажи токенов в процедуре их
размещения, организованной Оператором вне Торговой системы.
2. Договор купли-продажи токенов заключается на условиях, указанных в
настоящем приложении. Клиент для заключения договора купли-продажи
токенов посредством интерфейса Платформы «Infin» направляет Оператору
заявку на покупку токенов, которая содержит условия договора купли-продажи
токенов, определенные настоящим приложением. Заявка на покупку токенов,
направляемая Клиентом Оператору, является офертой Клиента на заключение
договора купли-продажи токенов. Акцептом Оператора заявки Клиента на
покупку токенов является направление Оператором Клиенту электронного
подтверждения о заключении договора купли-продажи токенов на адрес
электронной почты, указанный Клиентом в качестве логина для доступа в
Платформу «Infin».
3. Договор купли-продажи токенов заключается Клиентом с Оператором
на следующих условиях:
3.1. предмет договора – Оператор обязуется передать в собственность
Клиенту токены, определенные договором купли-продажи токенов, а Клиент
обязуется их принять и уплатить за них сумму денежных средств,
определенную договором купли-продажи токенов;
3.2. сведения о приобретаемых токенах: наименование заказчика ICO
(наименование резидента Парка высоких технологий, создающего и
размещающего собственные токены), наименование и валюта токена, цена
одного токена в валюте токена, количество приобретаемых токенов
(определяется в момент оформления Клиентом заявки на покупку токенов
посредством интерфейса Платформы «Infin»);
3.3. общая стоимость приобретаемого количества токенов (определяется в
момент оформления Клиентом заявки на покупку токенов посредством
интерфейса Платформы «Infin»);
3.4. валюта платежа за приобретаемые токены – валюта токена;
3.5. срок оплаты приобретаемых токенов – единовременно не позднее дня
оформления Клиентом заявки на покупку токенов посредством интерфейса
Платформы «Infin».
4. Договор купли-продажи токенов считается заключенным с момента
акцепта Оператором заявки Клиента на покупку токенов путем направления
Оператором Клиенту электронного подтверждения о заключении договора
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купли-продажи токенов на адрес электронной почты, указанный Клиентом в
качестве логина для доступа в Платформу «Infin».
5. Оплата приобретаемых токенов осуществляется путем пополнения
Клиентом денежными средствами Учетной записи (аккаунта). Денежные
средства в соответствующей сумме списываются Оператором с Учетной записи
(аккаунта) Клиента.
6. Оператор не позднее дня, следующего за днем заключения договора
купли-продажи токенов, отражает на Учетной записи (аккаунте) Клиента
количество токенов, приобретенных Клиентом по договору купли-продажи
токенов. В случае непоступления Оператору денежных средств в оплату
токенов, приобретаемых по договору купли-продажи токенов, в полном объеме,
Оператор имеет право списать токены, отраженные Оператором на Учетной
записи (аккаунте) Клиента во исполнение договора купли-продажи, после чего
договор купли-продажи утрачивает силу.
7. После заключения договора купли-продажи токенов экземпляр
договора в электронном виде размещается в Учетной записи (аккаунте)
Клиента.
8. Договор купли-продажи токенов прекращается после выполнения
сторонами своих обязательств по нему.
9. Все споры по договору купли-продажи токенов рассматриваются в суде
Фрунзенского района г. Минска.
10. Оператор несет ответственность за неисполнение своих обязательств
по договору купли-продажи токенов в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
11. Все вопросы, не урегулированные договором купли-продажи токенов,
разрешаются в соответствии с Договором на оказание Оператором услуг по
использованию Платформы «Infin» и законодательством Республики Беларусь.

