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ГЛОССАРИЙ
 

Декларация «White Paper» (далее – Декларация) 

  

Токен 

Stable сoin 

ООО ДФС  
  

ICO  

Блокчейн 
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Общая информация о ЗАО «Чистый берег» (далее – «Заказчик ICO») 
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1. Характеристики эмитируемых токенов 

2. Количество эмитируемых токенов, номинал, объем выпуска 

3. Способ размещения токенов 

4. Срок размещения и период обращения токенов 

5. Порядок приобретения токенов 

                                                           
1 См. декларация WhitePaper «Создание и размещение ООО «ДФС» собственных цифровых знаков (токенов) 
«Stable Coin» 
2 Реализация токенов отдельным категориям клиентов платформы будет становится доступной по мере 
развития функциональности платформы 
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6. Цена токенов при размещении 

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

8. Порядок расчета и выплаты дохода по токенам 

РСП =  
ДП

i=1

· 
НПС

 ·  ДГ 
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9. Условия и порядок досрочного погашения токенов 
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10. Порядок и сроки погашения токенов ICO 
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Раскрытие информации 

11. О реестре блоков транзакций (блокчейне) 

 

12. Информация о Заказчике ICO 
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13.  Финансово-хозяйственная деятельность Заказчика ICO и цели ICO 
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14. Информация об Организаторе ICO 

15. «Якорный» инвестор3 

16. Риски, которым подвергается Общество  
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Основной    категорией     конкурентов    Заказчика    ICO    являются      оптовые 
организации инженерной сантехники..
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17.  Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных 
лицах Общества 

не выступал стороной по делу в качестве 
ответчика в экономических судебных (арбитражных) процессах

18.  Ограничения передачи токенов от их первых владельцев иным лицам 

 ФИО/Наименование Гражданство 
(страна 
учреждения)

 

Учредители 
(участники) 
Заказчика ICO 

Руководитель 
Заказчика ICO 

Главный бухгалтер 
Заказчика ICO 

Ответственное лицо 
Заказчика ICO 
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Первые владельцы токенов, размещенных в соответствии с настоящей 
декларацией White Paper, вправе свободно передавать их иным лицам в рамках 
Площадки. 

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. 

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

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

 
20. О фактах нарушения обязательств по цифровым знакам (токенам) 
Заказчик ICO, юридические лица, собственником имущества, учредителями 

(участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители 
(участники), руководитель Заказчика ICO 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 в сети интернет. 
 
22. Об изменении законодательства  
В случае внесения изменений в Правила или иные акты законодательства, 

регулирующие операции с цифровыми знаками (токенами), Заказчик ICO в 
одностороннем порядке вносит изменения в настоящую декларацию, приводит ее в 
соответствие с измененными Правилами или актами законодательства. 

Заказчик ICO и Организатор ICO уведомляют инвесторов и владельцев Токенов 
о внесенных изменениях в настоящую декларацию путем размещения изменений на 
своих информационных ресурсах. 

 
23. 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. 


