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ГЛОССАРИЙ 
Блокчейн – выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной 

децентрализованной информационной системе, использующей криптографические 
методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о 
совершенных в такой системе операциях. 

 
Декларация «White Paper» (далее – Декларация) – документ, содержащий 

сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством 
размещения Токенов, и лице, планирующем ее осуществлять. 

 
Заказчик ICO – TOO «GLOBAL&AKTIV», обратившееся к Организатору ICO за 

оказанием услуг, связанных с созданием и размещением Токенов. 
 
Инвесторы – физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты 

Республики Беларусь, зарегистрированные в установленном порядке в 
информационной системе Организатора ICO, объектом инвестирования которых 
являются Токены. 

 
Организатор ICO – ООО «ДФС» – резидент Парка высоких технологий, в бизнес-

проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг, 
связанных с созданием и размещением Токенов с использованием сети Интернет, 
включая услуги по продвижению Токенов, консультационные и иные сопутствующие 
услуги; оператор криптоплатформы в значении Декрета Президента Республики 
Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. 

 
Токен – цифровой знак, представляющий собой запись в реестре блоков 

транзакций (блокчейне), иной распределённой информационной системе, которая 
удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты 
гражданских прав и (или) является криптовалютой. 

 
ICO – первичное размещение цифровых знаков (токенов) – форма привлечения 

инвестиций в виде продажи Инвесторам фиксированного количества цифровых знаков 
(токенов), полученных разовой или ускоренной эмиссией, или форма первичного 
предложения цифровых знаков (токенов). 

 
Stable Coin (USD.sc) – цифровой знак (токен), используемый в качестве единицы 

расчета для совершения операций в информационной системе Организатора ICO, 
который удостоверяет наличие у его владельца прав на определенное при его 
создании и размещении количество денежных средств в долларах CША. Номинальная 
стоимость одного Stable Сoin равна сумме денежных средств в долларах США, права 
на которую он удостоверяет. 



 

Общая информация о ТОО «GLOBAL&AKTIV» (Заказчик ICO) 
 
Компания «GLOBAL&AKTIV» – динамичное развивающееся торговое 

предприятие, основной деятельностью которого является оптовая торговля 
широким ассортиментом продуктов питания и сырья для их производства. 

Товарищество было создано в апреле 2020 года и за короткий 
промежуток времени обеспечило устойчивое развитие и положительные результаты 
финансовой деятельности, так как сразу была определена ключевая услуга для 
покупателей – это подготовка сельхозпродуктов к дальнейшей реализации через 
аккредитованную лабораторию АО «НацЭкСерт»,что позволило компании участвовать 
в государственных закупках, тендерах системообразующих предприятиях Казахстана. 

За это время ТОО «GLOBAL&AKTIV» показало, что является надежным, 
динамично развивающимся деловым партнером владеющим широким спектром 
продуктов. 

Кроме того, компания совместно со специалистами занимается на постоянной 
основе исследованием рынка, имеются склады, ставка делается на востребованные и 
быстрооборачиваемые продукты питания. Мы гарантируем своевременную доставку 
товара, лучшую цену, гибкий подход, если покупатель не нашел на нашем сайте 
интересующийся его продукт, мы связываемся напрямую, предоставляем все образцы 
по запросу, обсуждаем удобный механизм работы, и это помогает нам увеличивать 
количество покупателей. В работе находятся договора с ТЦ «Евразия», «Магнум», 
«SMALL», «KENMART», «Артем». В октябре текущего года «GLOBAL&AKTIV» выиграла 
тендер на конкурсной основе на 2022 год с объемом поставок свыше 2,5 млн. долларов 
США. В настоящее время компания готовится к обслуживанию стратегических 
договоров поставок по тендерам, где потребуется подтвердить обеспечение 
заявленных объёмов, что позволит «GLOBAL&AKTIV» работать и поставлять продукты 
питания на долгосрочной основе. 

 
Ключевые бизнес-показатели ТОО «GLOBAL&AKTIV»: 

    
Выручка компании в эквиваленте в долларах США по итогам 2020 года составила 

около 3,53 млн. USD, по итогам 2021 года  – 4,07 млн. USD. 
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Чистая прибыль компании за 2020 год сложилась на уровне около 104 тыс. USD 
в эквиваленте. При этом по итогам 2021 года этот показатель превысил уровень 
предыдущего года более чем в 2 раза и составил около 219 тыс. USD. 

Собственный капитал компании в рассматриваемом периода также имел 
тенденцию к постоянному увеличению и вырос с 107 тыс. USD по итогам 2020 года до 
375,8 тыс. USD по итогам 2021 года. 

 
 

1. Характеристики эмитируемых Токенов 
 

Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в 
USD.sc (долларах США), имеют равную номинальную стоимость и сроки 
осуществления прав вне зависимости от времени приобретения токенов 
Инвесторами. 

 

2. Количество эмитируемых Токенов, номинал, объем 
выпуска  

 
Β рамках проведения настоящего ICO эмитируются Токены в количестве 

10 000 (десять тысяч) единиц, номиналом 20 USD.sc (эквивалент 20 (двадцать) 
долларов США)в объеме 200 000 (двести тысяч) долларов США в эквиваленте. 

 

3. Способ размещения Токенов 
 

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

 

4. Срок размещения и период обращения Токенов 
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Дата начала размещения Токенов – 20.01.2022. 
Дата окончания размещения Токенов – 20.07.2022. 
Токены, не реализованные Инвесторам в период размещения, 

считаются аннулированными Заказчиком ICO. 

Период обращения Токенов: 20.01.2022 – 09.01.2023. 
При расчете фактического срока обращения размещенных Токенов первый и 

последний день периода обращения Токена считается, как два дня. 
 
Дата окончания размещения Токенов может быть изменена по инициативе 

Заказчика. Инвесторы уведомляются об указанном изменении путем публикации 
соответствующей информации на официальных сайтах Заказчика ICO и Организатора 
ICO не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты окончания 
размещения Токенов. 

 

5. Порядок приобретения Токенов 
 

Инвесторы осуществляют приобретение Токенов в рамках настоящего 
ICO с использованием личного кабинета и виртуального кошелька, 
открытого в информационной системе Организатора ICO в установленном 
порядке. 

 
Для приобретения Токенов в рамках настоящего ICO Инвестор должен 

пополнить виртуальный кошелек на соответствующую сумму USD.sc, путем их 
приобретения за доллары США. 

 
Токены в рамках настоящего ICO можно приобрести в обмен на USD.sc. USD.sc, 

полученные в результате размещения Токенов, будут использованы для 
финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности.  

 

6. Цена Токенов при размещении 
 
Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной 

номинальной стоимости Токена: 1 Токен = 20 USD.sc. 
 

7. Основания, по которым эмиссия Токенов может быть 
признана несостоявшейся 

 

Настоящей декларацией «White Paper» не устанавливаются основания, по 
которым эмиссия Токенов может быть признана несостоявшейся. 

 

8. Порядок расчета и выплаты дохода по Токенам 
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По Токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в USD.sc, 
исчисляемый в процентах от номинала Токена (далее – доход). 

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

 
Расчет дохода производится: 
в USD.sc с учетом округления; 
исходя из номинального значения процентной ставки за каждый 

день владения Токеном (ставка процента, годовых); 
исходя из фактического количества дней в году – 365 или 366 дней. 
Расчетная сумма процентов (РСП) определяется по следующей формуле: 

РСП = ∑ 𝑂3𝑖

ДП 

i=1

∗
НПС

100 
∗

1

ДГ
 

где, 
РСП – расчетная сумма процентов 
НПС – номинальная процентная ставка в виде процентов годовых 
ДГ – количество дней в году (принято в расчет 365 дней в году или в високосном 

году – 366 дней) 
ДП – количество дней пользования (владения Токеном) 
OЗi – остаток задолженности за каждый день i в период [1;ДП] 
 
Округление сумм начисленных процентов в USD.sc осуществляется в 

соответствии с правилами математики до двух десятичных знаков после запятой 
(целая часть – доллары США, дробная часть – центы). 

 
Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в следующем 

порядке: 

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

• если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится. 
 
Зачисление (выплата) дохода Инвесторам на Токены в рамках настоящего ICO 

производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (день 
зачисления в кошельки Инвесторов). 

 
Расчетный период: 
- за первый месяц – с даты приобретения Токена по последний календарный 

день месяца включительно; 
- расчетный период в следующих месяцах – с первого календарного дня месяца 

по последний календарный день месяца включительно; 
- расчетный период за последний месяц – с первого календарного дня месяца 

по день окончания обращения Токена включительно. 
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График начисления дохода по Токенам:    Таблица 1 

№ 
п/п 

Период начисления дохода: 
дата выплаты 

дохода 
начало 

периода 
конец периода 

продолжительность 
периода, 

календарных дней 

1.  20.01.2022 31.01.2022 12 10.02.2022 

2.  01.02.2022 28.02.2022 28 10.03.2022 

3.  01.03.2022 31.03.2022 31 10.04.2022 

4.  01.04.2022 30.04.2022 30 10.05.2022 

5.  01.05.2022 31.05.2022 31 10.06.2022 

6.  01.06.2022 30.06.2022 30 10.07.2022 

7.  01.07.2022 31.07.2022 31 10.08.2022 

8.  01.08.2022 31.08.2022 31 10.09.2022 

9.  01.09.2022 30.09.2022 30 10.10.2022 

10.  01.10.2022 31.10.2022 31 10.11.2022 

11.  01.11.2022 30.11.2022 30 10.12.2022 

12.  01.12.2022 31.12.2022 31 10.01.2023 

13.  01.01.2023 09.01.2023 9 10.01.2023 

 
Доход выплачивается инвесторам, являющимся владельцами Токенов исходя из 

фактического остатка Токенов в виртуальных кошельках по состоянию на 23:59:59 
последнего дня периода начисления и выплаты дохода. Фактическое зачисление 
дохода в виртуальные кошельки инвесторов осуществляет Организатор ICO по 
поручению Заказчика ICO. 

Доход Инвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные кошельки 
Инвесторов Токенов USD.sc. 

 

9. Условия и порядок досрочного погашения Токенов 
 

Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить 
досрочное погашение выпущенных в обращение в соответствии с 
настоящей декларацией Токенов (либо их части) до завершения периода 
обращения Токенов в следующих случаях: 

• по решению руководителя Заказчика ICO;  

• выкуп Токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном в настоящей 
декларации. 

При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам 
выплачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за фактическое 
количество дней владения Токенами, начиная с первого дня начала периода 
начисления (Таблица 1). Погашение Токенов осуществляется путем зачисления 
Токенов USD.sc в виртуальные кошельки Инвесторов. Округление полученных 
значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления 
(раздел 8). 

Заказчик ICO уведомляет Инвесторов – держателей Токенов о намерении 
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досрочно погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем за 
10 (десять) календарных дней до даты совершения процедуры досрочного погашения. 
Инвесторы уведомляются о досрочном погашении находящихся в обращении Токенов 
путем публикации соответствующей информации на официальных сайтах Заказчика 
ICO и Организатора ICO. 

Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала 
погашения Токенов (далее – досрочный выкуп) в следующие периоды, при наличии 
соответствующих требований Инвесторов: 

01.08.2022 – 05.08.2022. 
Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в указанные 

даты при условии размещения на платформе https://finstore.byзаявки на досрочный 
выкуп Токенов в следующие даты (периоды): 

01.06.2022 – 30.06.2022. 
В рамках досрочного выкупа Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме 

не более 20% от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в 
обращении на дату окончания подачи заявок Токенов. 

В случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочное 
погашение Токенов превышает установленный выше максимальный объем 
досрочного погашения Токенов, удовлетворение заявок производится на 
пропорциональной основе. Расчет количества досрочно погашаемых Токенов 
производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону. 

Заказчик ICO в период обращения Токенов при достижении договоренности 
между Заказчиком ICO и владельцем (ми) Токенов вправе осуществлять досрочный 
выкуп Токенов в даты, отличные от вышеуказанных. 

Расчет и выплата дохода по досрочно погашаемым (выкупленным) Токенам 
осуществляется в порядке, описанном в разделе 8 настоящей декларации. 

Заказчик ICO вправе принять решение об аннулировании (изъятия из 
обращения) или повторном размещении досрочно выкупленных Токенов после 
реализации такой возможности Организатором ICO (оператором криптоплатформы). 

В период обращения Токенов Заказчик ICO вправе в любой момент осуществить 
досрочный выкуп Токенов у любого Инвестора путем подачи заявки Заказчиком ICO 
Организатору ICO. 

 

10. Порядок и сроки погашения Токенов ICO 
 
Дата начала погашения Токенов, эмитированных в соответствии с 

настоящей декларацией – 10.01.2023. 
 

Период погашения Токенов: 10.01.2023 – 15.01.2023. 
 
При погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам выплачивается 

номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за последний период начисления 
дохода. Погашение Токенов осуществляется путем зачисления Токенов USD.sc в 

https://finstore.by/
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виртуальные кошельки Инвесторов в соответствии с условиями, указанными в 
настоящей Декларации. 

 

Раскрытие информации 
 
11. О реестре блоков транзакций (блокчейне) 
 
Токены в рамках настоящего ICO созданы Организатором ICO с использованием 

информационной сети блокчейн, функционирующей в соответствии с постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.07.2017 № 280 «О 
функционировании информационной сети, построенной с использованием 
технологии блокчейн».  

Данная система надежна и устойчива к техническим сбоям (ошибкам), 
противоправным действиям и соответствует требованиям по защите информации, 
предусмотренным Положением о порядке технической и криптографической защиты 
информации в информационных системах, предназначенных для обработки 
информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, 
утвержденным приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь от 20.02.2020 № 66. Аттестат соответствия системы защиты 
информации информационной системы требованиям по защите информации от 
10.09.2018 №3. 

 

12. Информация о Заказчике ICO  
 
Место нахождения Заказчика ICO: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, 010000, 

район Есиль, проспект Туран, 56-171; официальный сайт Заказчика ICO в глобальной 
компьютерной сети Интернет (далее – сайт Заказчика ICO): http://global-
aktiv.kz/,электронный адрес:global_aktiv@mail.ru. 

 
Заказчик ICO зарегистрирован в Национальном реестре бизнес-

идентификационных номеров Республики Казахстан 27.04.2020 за № БИН 
200440008177. 

 
Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает 

информацию, является официальный сайт ЗаказчикаICO – http://global-aktiv.kz/. 
 
На информационном ресурсе Заказчика ICO раскрывается: 

• настоящая Декларация и сведения о Токенах, выпущенных в рамках 
настоящего ICO; 

• бухгалтерская (финансовая) отчетность Заказчика ICO (в составе, 
определенном законодательством Республики Беларусь) – не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным; 

http://global-aktiv.kz/
http://global-aktiv.kz/
http://global-aktiv.kz/
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• информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO – в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом 
Заказчика ICO; 

 
В период обращения Токенов Заказчик ICO несет ответственность по 

возмещению Инвесторам убытков, причененных недостоверной и (или) неполной 
информацией, раскрытие которой предусмотрено в настоящей Декларации.  

 

13. Информация о финансово-хозяйственной деятельности 
Заказчика ICO 

 
Текущая финансовая отчетность, а также информация о финансово-

хозяйственной деятельности Заказчика ICO содержится в Приложении 1 и 
Приложении 2 к настоящей Декларации, а также на официальном сайте Заказчика ICO 
в сети Интернет по адресу – http://global-aktiv.kz/. 

 

14. Информация об Организаторе ICO 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», место нахождения: 

Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 25Г, каб. 509, УНП 192824270, 
адрес электронной почты: info@finstore.by. 

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

принимаемые друг другом.  
 
Организатор ICO заинтересован в надлежащем исполнении Заказчиком 

ICOобязательств по Токенам, поскольку от этого зависит репутация Организатора ICO. 
 
Организатором ICO пройден аудит информационной системы на соответствие 

требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и 
актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 05.11.2020 подготовлен ООО «Активные 
технологии»). 

 
Выполнение Организатором ICO требований, определенных Положением о 

требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации 
их в качестве резидентов Парка высоких технологий, утвержденным решением 
Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – Положение о 
требованиях), в том числе наличие локальных нормативных правовых актов, 
предусмотренных Положением о требованиях, соответствие этих актов требованиям 
Положения о требованиях и иных актов Наблюдательного совета ПВТ, 
законодательству Республики Беларусь, рекомендациям Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег, достаточность содержания указанных 
локальных нормативных правовых актов (в том числе в плане эффективности 
предусмотренных в них мер) для осуществления Организатором ICO деятельности в 

http://global-aktiv.kz/
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качестве резидента ПВТ, подтверждено аудиторским отчетом, подготовленным 
компанией ООО «Эрнст энд Янг», по вопросам выполнения требований, 
предусмотренных Положением о требованиях, от 29.01.2021. 

 

15. «Якорный» Инвестор 
 
В создании и размещении Токенов в рамках настоящего ICO не будет 

участвовать «якорный» Инвестор. 
 

16. Риски, которым подвергается Заказчик ICO 
 
Заказчик ICO в своей деятельности подвергается следующим основным видам 

рисков: 
- страновой риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами (юридическими, 
физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных 
изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть 
недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства (независимо от 
финансового положения самого контрагента); 

- риск ликвидности – вероятность возникновения у Заказчика ICO потерь 
(убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности 
обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме; 

- операционный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков) и 
(или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных Обществом 
порядков и процедур совершения и (или) исполнения сделок (операций) с цифровыми 
знаками (токенами) и иных сделок (операций) законодательству или их нарушения 
работниками Заказчика ICO, некомпетентности или ошибок работников Заказчика ICO, 
несоответствия или отказа используемых Заказчиком ICO систем, в том числе 
информационных, а также в результате действия внешних факторов; 

- репутационный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), 
неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, 
снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе 
негативного представления о финансовой надежности Заказчика ICO, качестве 
оказываемых услуг или характере деятельности в целом; 

- правовой риск – это риск возникновения убытков, неполучения дохода в связи 
с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, 
таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания, 
учредительные документы; 

- риск концентрации – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), 
неполучения запланированных доходов в результате концентрации отдельных видов 
рисков. 

С целью снижения рисков Заказчик ICO осуществляет свою деятельность в 
соответствие со стратегией развития, учитывающую текущую экономическую 
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ситуацию и предусматривающую комплекс мероприятий, направленных на 
минимизацию предпринимательских, экономических и технических факторов риска. 

Основной категорией конкурентов заказчика являются организации, 
осуществляющие производство и реализацию мясомолочной продукции на 
территории Республики Казахстан. 

 

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

 

 ФИО / наименование 
Гражданство 

(подданство) / 
юрисдикция 

Учредители (участники) 
заказчика ICO 

Бейлибекова Сагат Шокановна 
(доля –100%) 

Республика 
Казахстан 

Руководитель заказчика 
ICO 

Машанова Нурбиби  Советовна, 
Генеральный директор 

Республика 
Казахстан 

главный бухгалтер 
заказчика ICO 

Жакупова Гульмира Садыковна 
Республика 
Казахстан 

ответственное лицо 
заказчика ICO 

Доланбаев Марат Имантаевич 
Республика 
Казахстан 

 
В период с момента регистрации Заказчик ICO не участвовал в качестве стороны 

по делу в следующих судебных (арбитражных) процессах и внесудебных процедурах. 
Заказчик ICO не привлекался к административной ответственности, в отношении 

него не было возбуждено производств по делам об административных 
правонарушениях. 

 

18. Ограничения передачи Токенов от их первых владельцев 
иным лицам 

 
Первые владельцы Токенов, размещенных в соответствии с настоящей 

Декларацией «White Paper», вправе свободно передавать их иным лицам в рамках 
информационной системы Организатора ICO. 

Токены, размещенные в рамках настоящего ICO, не могут быть переданы лицам, 
которые являются гражданами (подданным) государства, территории, имеют 
постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным 
документом) либо место нахождения (учрежден, зарегистрирован) на территории 
государства, иной территории, которое (которая) включено (включена) в перечень 
запрещенных юрисдикций, содержащихся на сайте Организатора ICO. 

 

19. Обеспечение исполнения обязательств по Токенам 
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Заказчик ICO не будет применять такие меры обеспечения исполнения 

обязательств по Токенам в рамках настоящего ICO, как залог, банковская гарантия, 
страхование и т.д. 

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

Заказчик ICO также будет применять такую меру обеспечения исполнения 
обязательств по Токенам, как поручительство юридического лица. 

Договор поручительства представлен в приложении 1 настоящей декларации и 
является неотъемлемой ее частью. 

Первый экземпляр оригинала договора поручительства хранится у 
Организатора ICO, второй у Поручителя, третий – у Заказчика ICO. 

 

20. О фактах нарушения обязательств по цифровым 
знакам (токенам) 

 
Общество, юридические лица, собственником имущества, учредителями 

(участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители (участники), 
руководитель Общества не нарушали свои обязательства по каким-либо цифровым 
знакам (токенам). 

 

21. О способах получения владельцами Токенов информации 
о ходе осуществления деятельности Заказчика ICO 

 
Информация о ходе осуществления деятельности Заказчика ICO будет 

публиковаться на официальном сайте Заказчика ICO. 
 

22. О включении в договор, предусматривающий оказание 
услуг по размещению Токенов, всех существенных и обязательных 
условий 

 
Заказчик ICO и Организатор ICO включили в договор, предусматривающий 

оказание услуг по размещению Токенов, заключенный между сторонами, все условия, 
предусмотренные частью шестой пункта 9 Правил оказания услуг, связанных с 
созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по 
созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденных 
решением Наблюдательного совета ПВТ. 



AOTOBOP O nPEAOCTABIEHI,II IOPyqI,ITEJIbCTBA Ns4

<I8> ausapn2022 r. r. HYP-CYaran

ToBapuulecrtso c orpaHfiqeHHofi orBercrBeHHocrbro (GLOBAL&IIKTIV>, ]rMeHyeMoe B

4a;rsnefiureu 3nurenr, B JIHqe reuepaJIbHoro AIrpeKTopaMauanorofiHyp6n6uCoBeroBHbI,
4eficrnyrouqefi Ha ocHoBaHLIfi ycraBa, c oAHoi cropolrbl, uToBapruIecltso c orpagnqeHrroft
orBercrBeHHocrbro (dlpo[3BoAcrBeHHnt KoMrIaHnt BAYAN), I,IMeHyeMoe B AaJIbHefiIleM
Ilopylrrea4 B Jrurle reHepanbHoro AuperTopa I,lc(aKoBoft Acna Eefi6yronuu, 4efictnyroulefi na
ocHoBauur,r Ycran4 c Apyrofi cropoHbl, rrpl,r coBMecrHoM JnoMIIHaHI'III uMeHyeMble Aalee
CropoHaMlr, 3aKnroqlurn Hacroqlqufi 4oronop (4alee - 4ororop) o src(ecneAyloqeM:

IIPEAMET AOTOBOPA

1. IIo 4oronopy Ilopyuureau IIprHHMaer Ha ce6a 6eayc.nonnoe n 6esorgrrgnoe o6sgare.Irr,crno
orBeqarb nepe4 aro6urrru rrHBecropaMr,r 3nnregra ga ucnoJrHeHI,Ie 3uurentou o6q3arerbcrB,
Bbrrerarorrlnx r13 co3AaHhs % pa3MelrleHlrs 3untenrou qn<|ponux suaxon ('rorenon)
GLOBAL-[USD-237) (nunycr ICO Ns 237 B Aonnapax CIIIAJ fia;ree - Torenul), s roauqecrne 10 000
(4ecarr rrrcxu) eAHHHT{, HoMITH:uIoM 20 USD.sc fexrnnaaenr 20 (4na4qarnJ AoJrJrapoB CIIIAJ n
o6ter,,re 200 000 (4necrn rucav) 4oa.napoe CIIIA s 3KBrBaJreHTe, c ycraHoBJreI{HbIM nocroqHHblM
npoqeIITHbIM AoxoAoM, BbInJIaqIlBaeMbIM nepEoAI,HecKH B TeqeHue cpora o6paqeuuq ToKeHoBno
craB(e npor{eHTa (roAoBbrxJ - 11 fognuua4qarr) upoqeuron s o6relre He npeB],I[arcqen 200 000
(4necru rucnv) USD.sc (exnuna.neut 200 000 (4necru tucrvJ goanapor CIIIA), nKrIxlqas:

1.1. no noraureHrio Torenos (n rou.rucae 4ocporrHoro noraruennxJ, noA noropblM noHl,IMaercq
BbtrrJrara B noJrb3y HHBecropoB nouuuaaunoi croltMocrll Torenor, a ralone AoxoAa ga nocle4nrlfi
IIepIloA Haqr.rcJreHr{r;

1.2. no sdnrare AoxoAa no Toxenau [o craBre - 11 (oAnssaAqatrJ npoqenror 3a rlepuoA
Haqr.rcrreHrs Aoxo4a (c 20.01.2O22 to 09.01.2023);

1.3. rto Bo3Merqeur,rro y6rrrror fl [crroJrHeHnn nuux QruaHcorux (4euexuuxJ o6ssa'renscts,
Koropble Moryr Bo3HnKHyrb y r{HBecropoB, B cBr3r.r c Her{cnoJrHeHuerr 3ur.rrentov o6.sgarerucrs
nepeA llHBecTopaMlr.

2. Orae'rcrseHnocrn Ilopyrnreas Hacrynaer B cnJ rae HeHcrroJrHeHHs u/r.t.ltu neua4aexaulero
(Henoanoro) IrcIrorHeHu.s 3nrresrou o6rsarelrcrn, yKa3aHHbIx r n, 1 Hac'roaI4ero ,{oronopa n
npeAycMorpeuuux n ,{er,napaquu (WHITE PAPEbo co3AaHI{Id t pa3MelqeHnlt qutfponux auaron
(rorenon) GL0BAL-(USD-237) (nunycn ICO Ns 237 e 5oar,apax CIXAJ, yrnepxgeunoft
T0O (GLOBAL&AKTIV) 19.01.2022(garce - ,{exaapaqua), B roM tlucre B cJl}nae npocpoqKl'r B
HcnoJrHeHHlr (nponycra cpoKa [cnoJIHeHuxJ raxux o6.ssarerucrs B cpoKI,I, npeAycMorpeHHble

{errapaquefi.
3. Anq qeaefi Hacroslqero AoroBopa noA I'rHBecropaMn noHHMalorct <[usnuecxue auqa u

rcpnAuqecKue Jruqa - pe3[AeuTbt E Hepe3tAeHtst Pecny6.nuxll Ee,napyc4 3aperlrcrpl,IpoBaHHble B
yc'raHoBJreHHoM rropsAKe n nutfopuaquonnofi cucteue OOO (AOC> https://finstore'by/. Koropble
sBrqrorcs BJraAeJrbrIaMt Torenos. {Darr nna4enna LrHBecropaMI{ ToKeHaMH noATBepxAaerct
HaJrnqlleM coorBercrByloqefi sanucu B BHpryaJIbIroM KoIIIeJTKe HHBecropa a xn<popltaquonnofi
crEcreue OOO <,{OC) https://finstore.by/.

4. Ha ofironannl, Hacrosrqero AoroBopa Ilopyvnre,nr cqHTaer ce6q 3arcilrcqllB HM AoroBop
nopf{urenbcrBa c .nro6nrtI 'ltl,trloM, sBJIgroqEMcs fiHBecropor,t. OcyrqectsreHne HHBecropoMrlpaB
KpeAuropa rro AoroBopy ttop5nrureJrbcrBa He rpe6yer yvacrna B uHbrx corurartreHfiqx c SMLITeHToM I,I
Ilopyrure,neu u ocHoBbIBaercs Ha Hacrosll{eM Aoronope, a taroxe .{eKnapaq}r}r.

5. B cayvae ncflorHeHr,rq 3uuregrou cBoHx o6s3arerbcrB, rrpeAycMorpelrHblx HacroqIqLIM

AoroBopoM u {er.napaqaei qacrl,IqHo, Ilopyvutear orBeqaer nepeA LrHBecropaMLI B rIacrI,I, He
ucnoaneunoft 3uHTeHToM,

6. IIpn neucnoanenuu (nenagrexau{eM ufuttu uenotuoM ucnoJrHeHlruJ 3t"tnrentou
o6asare.nlcrs, npeAycMorpeHHblx Hacrocu{}tM Aororopot'l u/ulu {erclapaqueft, Ilopyrl,ltelr o6eaau
oTBeqarb nepeA r{HBecTopaMH conuAapHo c 3unrenT oM 3a rrcnoJrHenue o6laarellc'I:n,
npeAycMorpeHHurx s n. 1 Hacroqlqero AoroBopa B ToM xe o6'reue, vro u 3unreur.

7. B cayrae seuc[orHeHHq ru6o ueua4rexaulero (neno,nnoro] ucnorueuur 3untesror'r
o6sgarerrcrs no Toresaux llop)^rurenro nepexoArr npaBa uuBecropoB B ToM o6teue, r (oropoM
Ilopyvurear y4oBnerBopHJt nx rpe6oeauu-a.

Алексей
Пишущая машинка
Приложение 1
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cPoK AEriCTBtrs AOTOBOPA

B. floronop Bcrynaer B cwlry c MoMeHTa ero roArncaHuq Suurenropr v [lopyvnre/reM vr
4eficrnyer B TeqeHI,Ie Bcero cpoKa co3AaHHs, pa3MeIIIeHHs ra o6paqeHgs ToKeHos, a raKl1e B TeqeHr,re
Tpex MecsrleB [ocJre oKoHqaHHq cpoKa o6paulenlrs ToKenoe.

9. {efictBl{e AoroBopa npeKpalqaercq [ocre HcnoJrHe:e^us o6s3areJrbcrB rro Toxesaru, B ToM
!{vcile, B cryqae PIx Aocpor{Horo BbIKyrIa tro peneHulo 3tvtutenra, tvt6o no Hcrerre]g^]Z.:g. Tpex MecgI{eB
flocre oKoHr{aHHs cpoKa pa3MeIIIeHHs ToKeHos, ecilv HHBecropbr He rrpeAbsBsr B yxaaaHHufi
TpexMecqqHlIfi cpom rpe6onanufi o BbIrI/Iare AeHelrHbrx cpeAcrs K SrvrnreHTy ulu llopyrrurerrc.

IIPABA II OEfl3AHHOCTI,I CTOPOH

10. llopyvnrem o6qsyercs:
10.1. cJlyqae HeI,IcrorHeHLIs nu6o HeHaA/Iell(aqero [uenolHoro) Hcno.rrHeHgs 3unreurovr

o6qsaterbcrB no TomeHaM rlepeA I,IHBecropaMI,I - ncnoJrHuTb AaHHbre o6gsare/rbcrBa s o6rerure,
orIpeAeJIeHHoM B rIyHKTe L 4oronopa H fiercaaparyH, B TeqeHLIe ]"0 naleHAapHbrx 4nefi co AH.rr
rr o cry[Jr ervrs, co orB ercrByro lr1e ro rp e 6 o B aH H.s H H B e cropa;

10.2. He3aMeAJIHTeJIbHo coo6niars 3vtnteHry o6 H3MeHSHHH cBoero HaHMeHo Ba;p;g11,
rcpl'IAHrlecKoro aApeca, 6aHxoscKHx peKBH3HToB, o peopraHu3arluu nn6o JTHKBSAa\vH B TeqeHHe
cpoKa 4efi crnus AoroBopa;

10.3. lpuBreqn 3unreHTa K yqacrulo B AeJIe, ecilvr K HeMy npeAbsBreH HcK, BbrreKarcqufi us
Hacrosrqero AofoBopa.

L\. 3vrureHr o6xsyercr:
LL.L. H e3 aM eA"rI I,ITeJI b H o rr pr cbMe H H o r,r3 B errlart II opyv nreJls :
o6o gcex AonyuIeHHbIX I{M HapyrueHl,tsx tro ucrIoJIHeHHro o6ssare.rrbcrB no flerlapar{H1a rrepeA

HHBeCTOpaMH;

o 6 ncu ol HeH Hr,r o 6gsareJrbcrB rtep eA uHB ecropaMr{;
o6 PI3MeHeHHI{ cBoero HauMeHoBaHvIfl,, Iopl,{Ar,rqecKoro aApeca, 6anKoscKr{x peKBr.r3HToB, o

peopraHnsa\vv nm6o ilvtnBvr5ar{Hr,r B TeqeHHe cpoKa ryeficryus AoroBopa.
L1'.2. Hapyueuue 3uureHToM o6gsare.IlbcrB, [peAycMorpeHHbrx HacroqulnM AoroBOpoM, a

TaruI(e I'IHbIx noloxeunfi 3aKoHoAareJlbcrBa [4oronopon, corJrarxenuit, 11paBg/r u r.n.),
pery/IHpyIoII{Hx AesreJlbHocrb no pa3MeqeHulo, o6paqeHnro, BbrKy[y H noraueHgn Toxeuos ue
oceo6ox(Aaet"llopyvHTerrs, or orBercrBeHHocru nepeA HHBecropaMr.{ rro HacrosrrleMy AoroBopy u He
Moxer paccMarpl,IBarbcq B KaqecrBe ocHoBaHla.fl Mfl orKa3a B ucno/rHeHnr{ [pr{Hsrbrx Ha ce6s,
o6gsareabcrB no nopyqnTeJrbcrBy.

L2. llopyvnrerrb BnpaBe:
IZ.L. nor5rqarb nnQopr"raqnrc o xoAe pa3MeIIIeHvrA, o6pauleHua, BbrKyrra H 11oraureHgq

ToreHoe (n tor'r qI{cJIe, Bbln/Iare I,IHBecropaM AoxoAa no ToxeHau r. Aocpor{HoM BbrKyne (oQepre)
Toxeuon;

t2.2. BbIABHrarb rIporHB rpe6onaHnfi nHBecropoB Bo3por(elkrs,, Koropbre Mor 6nt
IIpeAcraBHTb SrurnreHr.

llopyvllteJlb He repser rlpaBa Ha 3TH Bo3paKeHHq Aalre B ToM cJrJ {ae, ecJrg 3rqnresr or HHX
orKa3aJr cfl. HILF^ IIp H3HaJr Ha"n Hq He o 6sgare/rbcrB no Toxeuau;

I2.3. npu paccMorpeHuH nonyqeHHoro B paMKax Hacrosrqero AoroBopa rpe6onauun or
HHBecropa noryqarb or 3t',tl,ltenra cBeAeHHfl o Qaxtax HeHcrroJrHeHus (uena4lexaulero)
HcnoJIHeHHs 3unreHtopr o6sgate"rlbcrB, rlpeAycMorpeHHbrx B rr. 1 Hacroflrrlero AoroBopa H
,{ex.napaquefi, a raloKe HHbIe cBeAeHHt, Heo6xoAHMbIe Arts HcnoJrHeHHs llopyvnreJreM o6qsareJrbcrB
B paMKax HacTosrqero AofoBopa;

L2.4. rpe6ouatb or 3trlnreura Bo3MeIrIeHLIs, cB.fl3aHHoro c yAoBJrerBopeHger',r IIopyvHTe/reM
rpe6ooaHHfi HneecropoB B ToM o6reue, B Koropor,a IIopyvHTeJrb yAoBnerBopgn ux rpe6o BaHHg, H
Bo3MeIIIeHHfl HHbIx y6lttrcon, noHeceHHblx B cBs3H c HeHcloJrHeHHeM nu6o HeHaA/re)KarrIHM
HcrroJrHeHHeM 3unrenrolr o6ssare,[bcrB no ToreHau;

L2-5. npeAbsBHTb perpeccHoe rpe6onaHl.Ie K SuuteHry B cJryqae, ecr1 3usresr He H3Becrr{"rr
llopyrureas o6 HcnoJrHeuuyt o6s3areJrbcrB nepeA HHBecropaMH;

13. Sr"rnrest B[paBerloryqarb or llopyvnrena uHQopnraquroo6 H3MeHeHHr.r ero
HaHMeHoBaHHfl, rcpHAnqecKoro aApeca, 6aHrogcrux peKBH3HToB, o peopraHH3arIHH nu6o
IHKBHAaTIHT{ B TerreHne cpoKa 4eficrnus AoroBopa;
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14. Hunectop BrlpaBerpe6onart or llopyvnreaa HcuorHeHgq o6ssareJrbcrB,
rIpeAycMorpeHHbIX B II. L Hacroslqero {oronopa v {ercnapap4, B rracrr4, He r,rcflo/rHessofi
3uztesroM, a raKx(e Bo3Melqenun y6wrKoB, noHeceHHbrx B cB.fl3rd c Her{c[o/rHeHr,Ieu 3prureHToM
yclosuit flexnapa4HH.

flnx npeAbqBreHns KaKux-ttu6o tpe6onauufi llopyr{HTerrc B paMKax Hacrosrqero AoroBopa
HHBecrop o6ssaH ToJIbKo roATBepAHTb Qarcr BraAeHr,rq Tonegaua rryreM npeAocraBreHgq
coorBercrByloqefi slInHclcu [cxpnHruoral BupryaJlbHoro Korre/rbKa HHBecropa B unQopuaquoHnofi
cHcreMe OOO UAOC, h.ttps://finstp-r-e,byl. OcHonaHHeM p.na o6paqeHnfl HHBecropa K llopyvurerrro
s,Brrflercs HeI{c[o"[HeHHe Hilv HeHaA/Ie)KaIIIee HcrroJrHeHHe [n roM rrncre [pocpoqKa cporcoa)
3ulareHtotut o6ssareJlbcrB, rIpeAycMorpeHHbIX B n. 1 nacroqqero {oronop au (nauJ flexnap a\HH.

OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

15. Ctopouu Hecyr orBercrBeHHocrb 3a HeI4ctIoJIHeHr,re Hrrr4 HeHaAJrexaulee Hcno,[HeHHe
o6ssareabcrB rlo AoroBopy B coorBercrBuu c 3aKoHoAaTeJrbcrBoM Pecuy6lnnv Eelapycb.

A O rI On HLITEJT bHbI E yCI O BI,I^fl

16. Bce cnopbl rlo AoroBopy, Bo3HHKaIorrIHe Me)r(Ay Cropouaun, pa3petuarcTqfl nyreM
rleperoBopoB. B cJlfrae HeAocrulreHus Cropouauu cor,racuq c[op rroAJre]Kr.rr paccMorpeHr{ro B
coorBercrBl'IH c 3aKoHoAareJIbcrBoM Pecny6aumu Eelapycn B cyAe Pecny6lunn Eenapycn ro
MecroHaxox(AeH Hro (r"recry p e rr{ crpaqn uJ Hcrrla.

L7. Hacronuqnfi {oroBop He Mox(er 6utn H3MeHeH, pacToprHyr [nper<paqeH) 3nazregroM H
llopyvnreJreM B TeqeHHe cpoKa ero 4eficrBvrfl.

18. Jlto6ofi I'IHBecrop ctruraercs 3aK/IIo.IHBITIHM Hacroxqnfi AoroBop H flB,[qerc.s ero
cropouofi c Aarbl npHo6pereHuq uM ToxeHoe. IIpn 3ToM xaxoe-lu6o yBeAoM/reHHe o Qar<r6
npuo6pereHH-s ToxenosH, coorBercrBeHHo, Bo3HHKHoBeHHH y llopyq HTerrfl, o6ssarerbcrB rrepeA
HHBecTopaMI4 no Hacroq[IeMy AoroBopy, He HalpaB/IseTcq.

3axag.rllx:
TonapnulecrBo c orpaHn.reHHofi
orBercrBeHHocrbro <GLOBAL&AKTIV>
EHH 2OO44ODOBT77

Iopu4uvecxnfi aApec:
Pecny6aura KasaxcraH, r.Hyp-Cylrau, 010000,
pafion Ecnan, npocrreKr T5pan, 56-ITI;

EaHxoecKne peKBH3r,rrbr :
By1 zAEBK302 100 48362500000000 (ByN)
BYO 7AEBK3 02400 483625000000 0 1 [usD)
s 3AO (ETA EaHrc>>, SWIff/BIC: AEBKBYZX
220\23, r. Mnncx. yrr. B. Xoppxefi ,20-z

14467 22S00000901 0 1 20 (usD)
gAO <Kaspi Bank>,
SWIFI/BIC: CASPKZKA
Pecny6auxa KasaxcraH, Hyp-CynraH, rrp.
Tayeacu3AHK, 34 / I, oQnc 258

AApec 3nercrponHofi 11

3arasqHr:
TonapuuqecrBo c orpaHH.reHHofi
orBercrBeHHocruro <IIpoH3BoAcrBeHHas
KoMnaHHq BAYAN>
EHH L7Lt400!t9\6

Iopu4nvecnnfi aApec:
Pecny6nnxa KasaxcraH, 100600, r. XesKa3raH,
Kaparau4nHcxofi o6lacrn, flRrtrfi pafioH, y/r. B
Mapra, 1;

EaHxoscKne peKBH3HTbr:
BY02AE8K30210047985500000000 [ByN)
BY94AEBK3 02400 47 98550000000 1 tusD)
g 3AO (BTA EauK>>, SWIFT/BIC: AEBKBYZX
220L23, r. Mnncx. yrr. B. Xopprefi ,20-z

K2327 225000002 L9 6607 (US D)
sAO (Kaspi Bank>,
SWIFT/BIC: CASPKZKA
Pecny6nnKa KasaxcraH, Kaparau ALrHcKafl o6n.; r.
XesKasraH; yJr. Ouapona; A.g

Alpec 3JreKTpousofi noqrbr :
bayancom.kz@mail.ru

feuepalnHufi AHpeKTop"-$
global_aktiv@mail.

,W / H'carcona




