ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ТОКЕНОВ

ООО «НТП «НЭМ Шахта Технолоджи» («Эмитент») намеревается с
помощью своих партнеров создать платформу блокчейн для
пользователей и выпустить цифровые токены под названием TIKETS,
«ntb:start» и «ntb:vote» («Токен») Потенциальным покупателям
(«Проект»). http://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://ark-russia.ru ,
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https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia ,
https://ntb.market

В целях запуска Токенов на определенных биржах
криптовалюты («Запуск») настоящий документ представляет
юридическое заключение по следующим вопросам:

юридическую оценку правовой природы Токена TIKETS
ntb:start (цифрового актива, лежащего в основе исследуемой
программы) и ntb:vote (цифрового актива, выпускаемого для включения
в листинг биржи цифровых активов);

юридическую квалификацию основных действий всех
участников программы;

описание основных и безусловных прав и обязанностей
всех участников Программы;

возможные риски.
Полное юридическое заключение изложено в Приложении А.
Настоящий документ включает в себя оценку следующих
нормативных и исходных документов, предоставленных ООО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»:




White Paper (Белый документ) Компании (приложение Б);
Публичный Договор-Оферта купли-продажи токенов
(Приложение В);
Пользовательское соглашение (Приложение Г).
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Настоящее
юридическое
заключение
разработано ведущим
юристом по работе с
русским сектором, по
вопросам финансовой
безопасности,
ICO и оборота
криптовалюты
компании «Dassault
Systèmes» Corp.,
France
М. И. Петровой
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Проект
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ «NEM ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ»”,
как единая система
мероприятий не выступал
предметом оценки
настоящего заключения.

Настоящее юридическое заключение является итоговым документом, подготовленным
по результатам анализа юридических аспектов программы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»” компании ООО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
(Limited liability companies NATIONAL TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH «NEM MINES
TECHNOLOGY»).
Настоящее заключение содержит юридическую оценку правовой природы Токена
TIKETS, ntb:start и ntb:vote (цифрового актива, лежащего в основе исследуемой программы),
основных действий всех участников программы, а также описание основных и безусловных
прав и обязанностей всех участников Программы.
Настоящий документ включает в себя оценку следующих нормативных и исходных
документов, предоставленных ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
«НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» (Limited liability companies NATIONAL TECHNOLOGICAL
BREAKTHROUGH «NEM MINES TECHNOLOGY»):




White Paper (Белый документ) Компании;
Публичный Договор-Оферта купли-продажи токенов;
Пользовательское соглашение.
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1.

ВВЕДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Блокчейн и идеи децентрализации постепенно проникают во все сферы общественной
жизни, и все чаще вопросы внедрения данной технологии звучат на государственном уровне
и на заседаниях корпораций самых различных форм и видов. Ряд компаний задумываются над
внедрением данной технологии в уже существующий бизнес, а некоторые только
появляющиеся компании пытаются привлечь инвестиции для того, чтобы реализовать свой
собственный проект, работающий на технологии блокчейн.
Уже сейчас понятно, что зарождается совершенно новый рынок децентрализованных
приложений, платформ и даже компаний и, несомненно, данному рынку нужны источники
финансирования.
Одним из таких способов привлечения инвестиций является – ICO (Initial Coin Offering
от англ. первичное размещение монет). Необходимо заметить, что рынок ICO растет
космическими темпами. Так на середину 2017 г., стартапы привлекли через ICO уже более 1
млрд. долларов, что в десять раз больше, чем за весь 2016 год. В качестве причин подобного
роста можно назвать интерес к технологии блокчейн и особенности самой процедуры ICO.
Здесь сразу же оговоримся, что несмотря на определенную схожесть между терминами
ICO и IPO (Initial Public Offering англ. первичное публичное размещение), в сущности данные
понятия имеют больше отличий, нежели общих черт.
Рассмотрим институт ICO более подробно. Итак, ICO – это процесс публичного
размещения (продажи) токенов среди всех заинтересованных в приобретении данных токенов
лиц с целью привлечения инвестиций для проекта, использующего технологию блокчейн. В
данном определении наиболее важным является такое понятие как «токен». Представляется,
что именно из-за недопонимания сущности токена идут многие ошибочные суждения о
правовой природе ICO.

С технической точки зрения, токен – это запись в регистре, распределенная в блокчейнцепочке. Для кого-то данное определение может показаться простым, а для кого-то
незаурядным. Феноменальность токена заключается в том, что он может отображать, что
угодно. То есть это такой цифровой актив, который может отображать любые права,
обязанности, единицу стоимости и даже абсолютно ничего. Все зависит от того, как токен
будет запрограммирован.
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Фактически это означает, что токен может быть, чем угодно, а не только акцией, если
проводить аналогию с IPO. Существуют токены, имитирующие облигации, акции,
деривативы, средство платежа (криптовалюты), предоставляющие право голосовать по
определенным проектам, дающие право принимать участие в управлении компании,
отображающие право на владение определенным активом в фиатном мире. Данный список
можно продолжать бесконечно, поскольку варианты функционала токена ограничены лишь
техническими возможностями и воображением его создателей.
Нередки случаи проведения ICO, когда эмитенты выпускали токен, который не
обозначал ничего, то есть буквально не предоставлял никаких прав, никаких обязанностей и
не являлся средством платежа. Однако чаще всего подобные ICO являлись мошенническими
операциями. В криптовалютном мире данные ICO получили название Scam ICO (англ.
мошеннический ICO).
Таким образом, токен представляет собой совершено уникальную сущность с точки
зрения не только фактической, но и правовой природы, в связи с чем нельзя согласиться с
авторами, которые пытаются излишне односторонне толковать понятие токена. С
юридической точки зрения, токен – это настоящий вызов, как для классической правовой
доктрины, так и для законодательных и судебных органов. И если возможно представить, как
будут регулироваться токены квазиакции, квазиоблигации, квазидеревативы по отдельности,
то что делать с теми токенами, которые выполняют одновременно функции различных
правовых сущностей, остается под большим вопросом.
Понятия и сокращения, используемые в настоящем документе:
1.
Токен TIKETS, ntb:start и ntb:vote (далее – токены) - , выраженный в виде
криптографического алгоритма в децентрализованной распределенной базе данных
(Блокчейне) и подтверждающий право приобретения товара Покупателем в рамках
действующей программы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»” на сумму, соответствующую стоимости токена или его доли.
Токен не является валютой, ценной бумагой или платежным средством на территории РФ.
Единственным эмитентом токенов является Компания. Компания выпускает строго
определенное количество токенов, но имеет право на проведение эмиссии по своему
усмотрению.
Токен TIKETS, ntb:vote предназначен для распределения между членами Общественной
Организации Компании держателями токена TIKETS, ntb:start и может быть добавлен в
листинг на биржи.
2.
Клиент — лицо, приобретающее продукцию у Партнеров (конечные
потребители).
3.
Компания — ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
«НЭМ
ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ»
(Limited
liability
companies
NATIONAL
TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH «NEM MINES TECHNOLOGY»), правообладатель
платформы и её участник (Партнер), единственный производитель токенов.
4.
Партнер — любое физическое, юридическое лицо, или индивидуальный
предприниматель, участвующее в Блокчейн-платформе, в т.ч. сама Компания.
5.
Платформа — электронная платформа на базе децентрализованной
распределенной базы данных (Блокчейне), предоставляющая пользователям
доступ к услугам и сервисам сайта http://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://arkrussia.ru

,

https://t.me/ntbmine

https://ntb.market

,

https://t.me/TiketsVoteNTB

,

http://vk.com/ark.Russia

,

в соответствии с Пользовательским соглашением, заключаемым
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между участниками и Компанией в рамках Программы лояльности, на
основании положений ст. 421 ГК РФ.
6.
Пользователь — лицо, являющееся Партнером или Клиентом.
7.
Пользовательское соглашение — договор (договор-оферта), регулирующий
отношения между Компанией и участниками Платформы по поводу использования сервисов
и услуг, предоставляемых Платформой.
8.
Программа – система частных правоотношений между участниками по поводу
приобретения, обмена и отчуждения токенов Компании в связи с осуществлением отдельными
участниками предпринимательской деятельности (Партнерами) и приобретением у них
продукции другими участниками (Клиенты) на основании правил, установленных
Пользовательским соглашением и Белым документом.
9.
Продукция – любые товары, работы, услуги, реализуемые Партнерами в рамках
Программы.
10.
Электронный кошелек — предоставляемый Платформой интерфейс,
позволяющий принимать, хранить и перечислять токены другим пользователям Платформы с
использованием компьютеров, мобильных устройств, в том числе посредством
устанавливаемого на этих устройствах специального программного обеспечения, в порядке и
на условиях, определённых в Пользовательском Соглашении.
Терминология, использующаяся в настоящем Заключении, идентична терминам,
употребляющимся в анализируемых документах, а именно: в Публичной оферте о куплипродажи токенов, в Пользовательском Соглашении программы, а также в White Paper (Белый
документ) Компании.
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2.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

Компания – ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» (Limited liability companies NATIONAL TECHNOLOGICAL
BREAKTHROUGH «NEM MINES TECHNOLOGY»).

Действует на основании Устава от 22 декабря 2020 г., зарегистрированного
УФНС России по Иркутской области 25 декабря 2020г. ОГРН 1203800026924

Место регистрации – Россия, Иркутская область.
Среди основных видов деятельности общества, перечисленных в п.2.2. Устава
Компании, к Программе лояльности, включая создание и техническое обеспечение
соответствующих программ ЭВМ, относятся:

Разработка компьютерного программного обеспечения;

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;

Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем;

Деятельность по обучению пользователей;

Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;

Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая;

Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

Деятельность по управлению компьютерными системами;

Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно;

Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно;

Деятельность по сопровождению компьютерных систем;

Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не
включенная в другие группировки;

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий прочая;

Деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность;

Деятельность по созданию и использованию баз данных;

Деятельность Веб-порталов;

Деятельность сетевых изданий;

Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;

Денежное посредничество прочее;

Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных организаций;

Вложения в ценные бумаги.
В соответствии с п.1 ст.49 ГК РФ, наличие в Уставе обозначенных целей и задач
деятельности позволяет Компании иметь гражданские права и нести обязанности, связанные
с осуществление Программы.
Обеспечивая работу Программы и работая в её рамках, Компания осуществляет
следующие действия:
1.
Компания передает токены Пользователям на основании договоров,
заключаемых на условиях публичной оферты в соответствии со ст. 435 и ст. 437 ГК РФ.
К таким договорам относятся Договор о купле-продаже токенов, являющийся
юридически обоснованным и достаточным договором в соответствии гл.30 ГК РФ, а также в
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соответствии с п.2. ст. 421 ГК РФ и п.5 Постановления Пленума ВАС “О свободе договора и
ее пределах”, и действующий на основании правил, предусмотренных в нем.
2.
Компания предоставляет Пользователям возможность использования
Платформы на основании Пользовательского соглашения, которое в данном отношении
действует в качестве Непоименованного договора, заключённого на основании ст. 421 ГК РФ
и, предоставляющего Пользователю право на использование Платформы.
3.
Компания вправе реализовывать продукцию в рамках Программы, а также
приобретать продукцию у Партнёров, в результате чего Компания будет приобретать права и
обязанности Партнёра и Клиента соответственно, предусмотренные в Пользовательском
соглашении и Договоре-оферте.
Пользовательское соглашение содержит перечень правил, регулирующих отношения
между Компанией и участниками Платформы по поводу использования сервисов и услуг,
предоставляемых Платформой и компанией в целом в рамках рассматриваемой Программы.
Настоящий договор (оферта) заключается на основании пп.2-3 ст.421 ГК РФ и является
непоименованным договором с элементами смешанного договора (оказание услуг и
предоставление авторских прав по лицензионному договору).
К отношениям, предусмотренным в Пользовательском соглашении, аналоги которых
предусмотрены в российском гражданском праве, применяются соответствующие нормы
права.
К отношениям, предусмотренным в Пользовательском соглашении и Договоре (оферте),
аналоги которых не предусмотрены в российском гражданском законодательстве, не
применяются положения закона, регулирующие действие предусмотренных в нем договорных
конструкций, на основании п.5 Постановления Пленума ВАС “О свободе договора и ее
пределах”. По этой же причине Пользовательское соглашение предусматривает необходимый
и достаточный свод правил, регулирующих данные отношения сторон с предусмотренным
фактическим балансом их прав и обязанностей.
4.
Компания осуществляет безвозмездные услуги по техническому обслуживанию
токенов, переданных ею Партнерами для их участия в Программе, а также иных действий
партнеров и клиентов на платформе принадлежащей Компании. Данные действия
осуществляются Компанией на основании норм гл.39 ГК РФ, а также положений
Пользовательского соглашения и Договора. Безвозмездное оказание данного вида услуг
предусмотрена действующим законодательством, поскольку такая возможность неоднократно
признавалась в судебной практике, в частности в определении ВАС РФ от 16.07.2010 N ВАС9448/10 по делу N А50-20807/2009, постановлении ФАС Уральского округа от 19.10.2010 N
Ф09- 8056/10-С5 по делу N А50-331/2010, а также постановлении ФАС Северо- Западного
округа от 03.07.2014 по делу N А13-5659/2013.
Партнёром может быть любое коммерческое юридическое лицо (п.1 ст.50 ГК РФ) и
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный как в Российской Федерации, так и в
иных государствах.
Основным требованием к Партнёру является согласие осуществлять свою деятельность
(главным образом, реализацию продукции) с соблюдением условий Пользовательского
соглашения и связанных с ним договоров и Правил Программы.
Кроме того, учредительными документами Партнёра должна допускаться возможность
реализации продукции Клиентам в рамках Программы в соответствии с п.1 ст.49 ГК РФ.
Клиентом может быть любое физическое лицо, независимо от гражданства, и любое
юридическое лицо, независимо от места регистрации, готовое приобретать продукцию у
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Партнёра на условиях Пользовательского соглашения и связанных с ним договоров и Правил
Программы.
Пользователем является любое лицо, реализующее права и обязанности Партнёра и(или)
Клиента на условиях Пользовательского соглашения и связанных с ним договоров.
Пользователь использует Платформу на условиях, предусмотренных Пользовательским
соглашением, которое в данном отношении действует в качестве лицензионного договора
(ст.1235 ГК РФ), предоставляющего Пользователю право на использование входящих в состав
Платформы программ ЭВМ, авторские права на которые принадлежат Компании.
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3.

ЮРИСДИКЦИЯ

Данный аспект является чрезвычайно важным для любого инвестора, не желающего
потерять свои вложения. Несомненно, выбор юрисдикции не зависит от инвестора, это
является задачей эмитента токенов, но инвестор должен оценить, сможет ли он защитить свои
права в определенном государстве.
Рассматривая выбранную эмитентом юрисдикцию, рекомендуется обращать внимание:
Во-первых, что достаточно очевидно, данная юрисдикция должна быть однозначно
определена в whitepaper или иных документах, которые публикует эмитент токенов.
Отсутствие подобного положения, отсылающего к праву определенной страны, равно как и
отсутствие юридических гарантий для инвесторов, являются первым признаком того, что
инвестор имеет дело с Scam-ICO или с командой разработчиков, руководствующейся идеей
«Code is law».
Во-вторых, данная юрисдикция должна быть благоприятствующей для инвесторов
блокчейн-проектов. К подобным благоприятствующим факторам можно отнести: отсутствие
запретительных нормативно-правовых актов в отношении оборота криптовалюты и
проведения ICO, ITO, TGE, IPO; положительное отношение официальных лиц и регуляторов
к криптоиндустрии; правовое регулирование рынка ICO (хотя бы частичное), с целью
соблюдения положений AML (противодействие отмыванию денежных средств) и KYC (знай
своего клиента), означающий необходимость идентификации и установление личности
контрагента, перед совершением определенной финансовой операции; наличие
необходимости лицензирования криптобирж.
В-третьих, желательно, чтобы выбранная эмитентом юрисдикция, обладала развитой
судебной системой и высокой степенью гарантий прав граждан и иностранцев.
Инкорпорированность лица, проводящего ICO.
Учитывая практически полное отсутствие законодательного регулирования рынка ICO в
какой-либо стране, необходимо обращать внимание на юридический статус лиц, проводящих
ICO. Связанно это с тем, что очень часто эмитентами токенов выступают объединения
физических лиц, а порой эмитенты токенов вообще остаются анонимными.
Регистрация компании, проводящей ICO в качестве юридического лица в определенной
юрисдикции, существенно снижает юридические риски для инвесторов. Во-первых, потому
что государственные органы могут осуществлять контроль за данным лицом и в случае
наличия факта правонарушения привлечь его и соответственно руководство компании к
ответственности. Во-вторых, инвесторы знают к кому смогут предъявить иск, в случае какихлибо правонарушений со стороны организации-эмитента токенов. В-третьих, инвесторы могут
проверить данные о компании, включая информацию о её основателях, уставе, форме,
организационной структуре, уставном капитале и иную юридически значимую информацию,
необходимую для проведения юридической экспертизы ICO-проекта.
В целом, можно классифицировать эмитентов токенов по степени убывания
юридических рисков для инвесторов: анонимный эмитент; эмитент физическое лицо (лица);
эмитенты, не зарегистрированные в качестве юридического лица, но признаваемые такими в
соответствии с законодательством определенной страны; эмитент, являющийся юридическим
лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством страны выбранной им
юрисдикции.
Согласно Уставу ООО «НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ», государством
регистрации Компании и её основным местом деятельности является Россия, Иркутская
область. Все договоры и иные юридически значимые документы, лежащие в основе
Программы, регулируются российским законодательством.
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Выгодность российской
юрисдикции для всех
участников Программы
обусловлена:


Программа только начинает свою
деятельность, а значит, основной круг
её участников составляют граждане РФ
и зарегистрированные в РФ
юридические лица, правовой статус
которых полностью или в
значительной части основывается
именно на нормах российского права;



Функционирование Программы
полностью в российской юрисдикции
позволяет обеспечить максимальную
прозрачность и добросовестность в
отношениях Компании с участниками
Программы и заинтересованными
государственными органами.
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В частности, ст.1212 ГК РФ предусматривает порядок определения юрисдикции в
отношениях с участием потребителя. Конечную и самую многочисленную группу участников
Программы составляют Клиенты, в значительном своем числе являющиеся реальными
конечными потребителями в понимании Закона РФ “О защите прав потребителей”. Принимая
во внимание, что большинство Клиентов являются российскими резидентами, применение
юрисдикции, отличной от российской, окажется крайне затруднительно и неэффективно.
Кроме того, на настоящий момент программное обеспечение и аппаратные средства,
обеспечивающие существование токена, находятся в России. По этой причине, в силу ст.12051206 ГК РФ, к вещным правам на токены также будет применяться российское право.
Законодательные и судебные органы Российской Федерации, а также ее
государственные институты развиты достаточно, чтобы обеспечить как юридические
основания работы Программы, так и защиту прав и законных интересов всех её участников, и
партнеров.
Круг участников Программы не ограничивается по национальному признаку.
Партнерами и Клиентами Программы могут выступать граждане любых государств и
юридические лица, зарегистрированные в любом государстве.
В силу этого Компания допускает расширение области действия Программы лояльности
на страны ближнего и дальнего зарубежья. В этом случае корпоративная и договорная основы
Программы могут претерпеть изменения, что, однако, не окажет негативного воздействия на
степень прозрачности операций и качество работы Компании и всех элементов её Программы,
а также на отношения Компании с российскими пользователями и на их права и обязанности
в рамках Программе.
Основные положения Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов”
Согласно 115-ФЗ, контролю подлежат операции на сумму не менее 600 тыс. рублей и
операции, обладающие признаками необычной сделки. Нарушение положений ФЗ может
привести к блокировке счетов клиента и отзыву лицензии у финансовой организации.
Главной целью Федерального закона (ФЗ) N 115-ФЗ от 07 августа 2001 г. «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» является защита прав граждан и государства.
Данный ФЗ регламентирует отношения физических лиц и компаний, являющихся
субъектами закона, с государственными органами, контролирующими денежные операции, с
целью недопущения включения средств в незаконный оборот.
На кого распространяется действие Федерального закона 115-ФЗ
Таблица 1. Субъекты 115-ФЗ
Категория
Субъекты
Российские граждане.
Физические лица
Иностранные граждане.
Лица без гражданства.
Кредитные организации.
Участники рынка ценных бумаг.
Страховые компании.
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Организации и индивидуальные
предприниматели

Федеральная почтовая связь.
Ломбарды и компании, занимающиеся
скупкой драгметаллов, драгоценных
камней и изделий из них.
Устроители лотерей, тотализаторов и т.д.
Управляющие компании инвестиционных,
негосударственных пенсионных, паевых
фондов.
Занимающиеся операциями с
недвижимостью.
Потребительские кооперативы.
Микрофинансовые организации.
Операторы связи и т.д.
Иностранные структуры.

Действия, направленные на реализацию закона
К действиям, направленным на реализацию положений закона, относятся обязательный
и внутренний контроль, а также запрет на информирование о мерах, предпринятых для его
соблюдения. Исключение составляет информация о состоянии счета, его блокировке, отказе в
заключении договора на банковское обслуживание или в проведении операций, а также о
необходимости предоставления документов.

Контроль операций
Контролю подлежат операции в рублях и иностранной валюте, соответствующие
определенным критериям. Они делятся на операции, подлежащие обязательному контролю, и
операции, имеющие признаки необычной сделки.
Таблица 2. Операции, подлежащие обязательному контролю
Сумма
Суть операции
Операции с денежной наличностью.
Снятие или зачисление на счет юр. лица
денежной наличности, если это не
соответствует характеру его бизнеса.
Покупка или продажа физ. лицом
наличной валюты.
Приобретение или продажа физ. лицом
ценных бумаг за наличные.
Обналичивание физ. лицом чека на
предъявителя, полученного у нерезидента.
Обмен банкнот одного достоинства на
другое.
Внесение физ. лицом в уставный капитал
компании денежной наличности.
Получение или перевод денежных средств
≥600 тыс. руб
лицу, зарегистрированному на территории
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государства, не придерживающегося
рекомендаций ФАТФ, или имеющего счет
в кредитной организации, находящейся на
этой территории.
Операции по счетам и вкладам.
Сделки с движимым имуществом
(драгметаллами, ювелирными изделиями,
страховыми выплатами, лизинг и т.д.)
Поставки по оборонному заказу
Сделки с недвижимостью.
Получение некоммерческой организацией
средств и имущества от иностранных
государств и организаций или переводы в
их адрес.
Операции организаций, имеющих
стратегическое значение для ОПК.
Один из участников сделки — лицо,
подозреваемое в участии в экстремистской
деятельности.

≥ 3 млн руб
≥ 100 тыс. руб

≥ 10 млн руб
Независимо от суммы

Примечание. Полный перечень признаков необычной сделки содержится в Приложении к
Положению Банка России № 375-П от 2 марта 2012 г. Самые распространенные из них: запутанный
или необычных характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла, и несоответствие
сделки целям деятельности компании. Если операция подпадает под один из пунктов перечня, клиент
обязан предоставить документы, подтверждающие чистоту сделки.










Основные обязанности финансовых организаций
Идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев, согласно определенным
критериям.
Обновление полученной ранее информации.
Фиксация и предоставление информации в Росфинмониторинг.
Блокирование денежных средств и другого имущества.
Проверка присутствия среди клиентов лиц, в отношении которых принято решение по
замораживанию счетов.
Хранение информации.
Идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев
Финансовые организации обязаны идентифицировать лицо, обратившееся к ним,
используя определенные критерии.
Таблица 3. Критерии идентификации

Обязанность

Субъект





Информация
Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения.
Гражданство.
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность, и, при необходимости,
документов, подтверждающих право
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Физическое
лицо


Идентификация
клиента

Юридическое
лицо









находиться на территории Российской
Федерации.
Адрес места регистрации или
пребывания.
ИНН (при наличии).
Наименование.
Организационно-правовая форма.
ИНН или код иностранной организации.
ОГРН.
Адрес регистрации.
Информация о бенефициарах.

Обновление ранее полученной информации
Обновление идентификационной информации должно происходить минимум один раз в
год, а при возникновении сомнений в ее актуальности и истинности — в течение семи рабочих
дней.
Фиксация и представление информации уполномоченному органу
В обязанности организаций, совершающих операции с денежными средствами, входит
фиксация и предоставление уполномоченному органу в трехдневный срок следующей
информации по операциям, подлежащим обязательному контролю:
 Вид операции.
 Причины для ее совершения.
 Дата операции.
 Сумма.
Кроме того, финансовые организации обязаны предоставлять информацию по запросам
уполномоченного органа в порядке, установленном Центробанком РФ.
Блокирование счетов
Финансовые организации обязаны блокировать денежные средства и другое имущество
клиентов, включенных в перечень экстремистов и террористов. Блокирование должно
происходить незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента внесения
изменений в перечень экстремистов. Проверка присутствия в нем своих клиентов должна
проводиться не реже одного раза в три месяца.
Хранение информации
Юридическое дело, содержащее документы, необходимые для идентификации,
подлежит хранению в течение пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.
Права финансовых организаций
При возникновении подозрений, что деятельность клиента может иметь незаконный
характер, или он контактирует с лицами или организациями, имеющими отношение к
подобной деятельности, организация имеет право:
- Отказать ему в заключении договора в соответствии с правилами внутреннего
контроля.
- Расторгнуть договор, если в течение года клиенту не менее двух раз было отказано в
проведении операций по причине непредставления им сведений, подтверждающих чистоту
сделки.
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- Отказать в проведении операции по поручению клиента на пять рабочих дней.
Дополнительные меры, применяемые Росфинмониторингом
Росфинмониторинг может принять решение о замораживании всех счетов физического
или юридического лица, если есть обоснованные подозрения в его участии в террористической
деятельности или он включен в перечень лиц, участвующих в ней.
Решение о блокировке счетов незамедлительно размещается в сети Интернет, на сайте
Росфинмониторинга. Ограничения могут быть отменены в судебном порядке.
Физ. лицам, к которым были применены подобные меры, может быть назначено
ежемесячное пособие в размере десяти тысяч рублей.
Имущественные претензии третьих лиц, возникшие в результате блокирования счетов,
могут быть удовлетворены через суд. Судебные издержки в данном случае будут возмещены
за счет средств на заблокированных счетах ответчика или иного имущества.
Ответственность за нарушение Федерального закона 115-ФЗ
Нарушение финансовой организацией положений данного закона может привести к
отзыву у нее лицензии. Лица, виновные в нарушении законодательства, несут ответственность
в соответствии с Гражданским, Административным и Уголовным кодексами.
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ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА

4.

1.

Публичная оферта о продаже токенов:

1.1.
Природа договора: Договор о продаже токенов, заключаемый на основании
публичной оферты (ст.437 ГК РФ), является договором купли-продажи, поскольку, согласно
п.4 ст.454 ГК РФ, объектом договора купли-продажи безусловно могут выступать
имущественные права.
1.2.
Предмет договора включает в себя обязанность Компании передать Покупателю
токены, либо долю токена и встречную обязанность Покупателя оплатить токен, либо долю
токена в соответствии с положениями договора, что, в целом, соответствует определению
предмета договора купли-продажи, представленному в п.1 ст.454 ГК РФ.
1.3.
Правоспособность Компании: Продажа токенов относится к подпунктам
«Разработка компьютерного программного обеспечения», «Деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных ресурсов» и «Деятельность Веб-порталов»,
раздела 5 Устава Компании, где предусмотрены виды деятельности Компании, на
осуществление которых Компания обладает правоспособностью в соответствии с п.1 ст.49 ГК
РФ. Отнесение продажи токенов к обозначенным видам деятельности обусловлено природой
и характеристикой токена, с технической точки зрения, однозначно представляющего собой
запись в блокчейн- реестре.
1.4.
Статус контрагента: Покупателем по данному договору может быть любое лицо
(физическое, юридическое, общественная организация или предприятие учреждение любой
другой формы собственности), независимо от его государственной принадлежности.
Основываясь на п.5 ст.10 ГК РФ, Компания исходит из того, что Покупателем выступает лицо,
имеющее все права для заключения данной сделки и не имеющая каких-либо законных
ограничений (ограничение дееспособности, совершеннолетие).
1.5. Валюта и способ оплаты: В соответствии с п.1 ст.317 ГК РФ, оплата токенов по
данному договору производится в российских рублях по курсу, установленному на
день покупки на сайте Компании http://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://ark-russia.ru ,
https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market .
Причем оплата производится покупателем до получения товара (токена), как это
предусмотрено п.1 ст.486 ГК РФ.
1.6. Цена товара: Цена токена является переменной величиной и определяется согласно
информации, опубликованной на сайте http://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://arkrussia.ru , https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market

1.7.

на момент оплаты Покупателем, что соответствует п.1 ст.485 ГК РФ, согласно
которому цена товара может отсутствовать в договоре, но определяться, исходя из
условий этого вышеуказанного договора.
Согласование количества товаров (существенного условия договора куплипродажи, согласно ст.465 ГК РФ) между Компанией и Покупателем производится
Покупателем посредством использования формы, представленной на сайте
http://ntb.life

,https://mine-technology.ru

,

http://ark-russia.ru

,

https://t.me/ntbmine

,

, http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market Данный способ
полностью аналогичен способу согласования цены товара посредством письма,
направленного по электронной почте, способу, признанному в судебной практике
допустимым (см., например, Постановление ФАС Московского округа от
18.02.2009 N КГ-А40/12754-08 по делу N А40- 32256/08-136-275).
https://t.me/TiketsVoteNTB
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2.
Публичная оферта о приобретении токенов:
2.1.
Природа и Объект договора: Договор о приобретении токенов, заключаемый на
основании публичной оферты (ст.437 ГК РФ), является непоименованным договором,
поскольку объектами данного договора выступают токены (цифровой актив) или единицы
крипто валюты.
В настоящее время в Российской Федерации вступил в силу и действует Федеральный
закон №259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации.»
С целью реализации планов по цифровизации России, Президент Путин В.В. дал
несколько поручений кабинету министров. В частности, он обязал его оперативно внести
законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта
(ИИ).

«Прошу правительство оперативно внести в парламент проекты закона,
которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для
использования технологий ИИ в отдельных отраслях экономики и социальной
сферы», - отметил Президент.
Следующее поручение касается проработки стратегии цифровой трансформации для 10
основных отраслей российской экономики и соцсферы.

«В ближайшее время правительству необходимо утвердить стратегии
цифровой трансформации десяти ключевых отраслей отечественной
экономики и социальной сферы, практические меры по внедрению в их работу
алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы они стали надежными
помощниками врачей, преображали наши города, широко применялись в
коммунальном хозяйстве, на транспорте, в промышленности».
Владимир Путин распорядился в I квартале 2021 г. подготовить и внести на
рассмотрение законопроект о доступе разработчиков в сфере ИИ к большим данным, даже
тем, которые находятся под контролем госструктур.
Президент добавил, что любые риски утечки персональных данных россиян должны
быть исключены. На сегодняшний день, токены являются цифровым активом: объектом
гражданского права, не упомянутым в Гражданском Кодексе Российской Федерации, правовая
природа которого раскрывается ниже в настоящем заключении.

«Уже в I квартале следующего года необходимо внести в парламент
проект закона, который позволит доступ разработчиков нейросетей к
большим данным, в том числе к государственным массивам этих данных,
которые являются настоящей питательной средой для развития технологий
ИИ по целому ряду направлений», – сказал Путин В.В.
Данное заключение не берёт на себя задачу определения содержания правовой природы
криптовалют ввиду её многообразия. Тем не менее, несмотря на то, что данный договор
является непоименованным, согласно п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16
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“О свободе договора и её пределах”, к нему могут применяться нормы ГК РФ, регулирующие
действие существующих договоров. Самым подходящими представляются нормы,
регулирующие сделки мены (гл.31 ГК РФ), поскольку в случае данного договора происходит
обмен единиц криптовалюты (объекта неясной правовой природы) на токены
(имущественного права на определенное количество продукции, реализуемой в рамках
действия Программы).
2.2.
Предмет договора включает в себя обязанность Покупателя передать Компании
единицы криптовалюты и встречную обязанность Компании передать Покупателю токены в
соответствии с положениями договора, что, в целом, соответствует определению предмета
договора мены, представленному в п.1 ст.567 ГК РФ.
2.3.
Правоспособность Компании: Обмен токенов на единицы криптовалюты
относится к подпунктам “Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов” и “Обработка данных”, раздела 5 Устава Компании, где
предусмотрены основные виды деятельности Компании, на осуществление которых Компания
обладает правоспособностью в соответствии с п.1 ст.49 ГК РФ. Отнесение обмена токенов на
единицы криптовалюты обусловлено природой обоих обмениваемых товаров, с технической
точки зрения представляющих собой лишь запись в блокчейн-реестре.
2.4.
Статус контрагента: Приобретателем по данному договору может быть любое
лицо, независимо от его государственной принадлежности. Основываясь на п.5 ст.10 ГК РФ,
Компания исходит из того, что Приобретателем выступает лицо, имеющее все права и
принимающая все вытекающие обязанности для (в следствии) заключения данной сделки.
2.5. Цена товаров: Основываясь на п.1 ст.568 ГК РФ, стороны договора договариваются
стремиться к тому, чтобы обмениваемые ими объекты имели равную стоимость.
Так, цена токенов является установленной величиной и определяется согласно
информации, опубликованной на сайтеhttp://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://arkrussia.ru , https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market

на момент оплаты Покупателем, что в свете п.2 ст.567 ГК РФ соответствует п.1
ст.485 ГК РФ, согласно которому цена товара может отсутствовать в договоре, но
определяться, исходя из условий этого договора. Цена единиц криптовалюты
определяется условно тем же способом, однако источником информации,
содержащим сведения о цене, выступают сайты, перечисленные Компанией на
своем официальном сайте (ресурсе).
2.6.
Об освобождении от НДС операций по купле-продаже прав на цифровую
валюту. Согласно письму от 16 марта 2021 года № СД-4-3/3427 ФНС МинФина РФ:
«В настоящее время действует Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 259-ФЗ),
которым регулируются отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 259-ФЗ цифровой валютой
признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения),
содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты
в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации,
денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или
расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо,
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обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора
и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие
порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по
внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.
Пунктом 4 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ предусмотрено, что организация
выпуска и (или) выпуск, организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации
регулируются в соответствии с федеральными законами.
Согласно пункту 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329,
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
финансовых рынков, а также в сфере налоговой деятельности, является Минфин России.
Одновременно ФНС России сообщает, что в настоящий момент Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении проект Федерального
закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения цифровой валюты)" (паспорт проекта Федерального
закона № 1065710-7).
Согласно проекту Федерального закона для целей Налогового кодекса цифровая валюта
признается имуществом, а осуществление операций, связанных с обращением цифровой
валюты, не признается объектом налогообложения НДС.»
3.
Пользовательское соглашение об использовании сервисов и услуг
Платформы:
3.1. В соответствии с данным договором Компания обязуется предоставить
Пользователю право использования Платформы в порядке, определяемом
настоящим договором, соглашениями и правилами, опубликованными в сети
Интернет на официальном сайте Компании (http://ntb.life ,https://mine-technology.ru ,
http://ark-russia.ru , https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia ,
https://ntb.market).

3.2.
Пользователями являются Партнеры и Клиенты, а также сама Компания в
случаях, когда она выступает как Партнер.
3.3.
Компания не несет ответственности за действия Пользователей при
использовании Платформы и вне её.
3.4.
Настоящий договор заключается на основании п.2 ст.421 ГК РФ и является
непоименованным договором, к отношениям из которого на основании п.5 Постановления
Пленума ВАС “О свободе договора и ее пределах” не применяются положения закона,
регулирующие действие предусмотренных в нем договорных конструкций и положений.
3.5.
Настоящий договор не имеет аналогов среди предусмотренных законом
договорных конструкций и предусматривает исчерпывающий свод правил, регулирующих
отношения сторон с полным балансом их прав и обязанностей. Роскомнадзор в ответах на
вопросы в сфере соблюдения законодательства об информационных технологиях на своём
сайте представил свою точку зрения на природу пользовательского соглашения. Так, по
мнению Роскомнадзора пользовательские соглашения различных сервисов в виртуальном
пространстве, включая социальные сети (к примеру, “Вконтакте”), имеют характер
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гражданско-правового договора присоединения с Администрациями сайтов и сетей (ст. 428
ГК РФ). Тем не менее, отсутствует чёткая правовая позиция по данному вопросу.
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5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОКЕНОВ
1.
Общая характеристика токена
Токены TIKETS, ntb:start и ntb:vote - являются цифровым активом и представляют собой
криптографический алгоритм в децентрализованной распределённой базе данных (блокчейн).
В настоящее время в Российской Федерации вступил в силу и действует Федеральный
закон №259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации.» На момент составления
настоящего заключения в Судебной системе Российской Федерации еще не сложилась полная
и исчерпывающая практика применения вышеназванного закона.
2.
Схожесть токена с иными объектами гражданского права:
Цифровой актив “токен” может выступать объектом купли- продажи, мены и дарения
(гл.30-32 ГК РФ) и предназначен, в первую очередь, для использования в рамках Программы
Компании.
От традиционного понимания “вещи” как объекта гражданского права, данный
цифровой актив отличает возможность применения к нему понятия правомочий собственника
(ст. 209 ГК РФ). Получение физического доступа, который и рассматривается в правомочии
владения (как это возможно с традиционным движимым или недвижимым имуществом), к
токену невозможно, поскольку данный вид цифрового актива является результатом
функционирования программы ЭВМ и нематериальным (виртуальным) объектом.
Данный вид имущества по правовой природе наиболее близок к понятию “иное
имущество” как к объекту гражданского права, упомянутого в ст. 128 ГК РФ.
Владение токенами осуществляется посредством использования электронного
кошелька, на который начисляются токены. Также посредством Электронного кошелька
осуществляется полномочие по распоряжению (определению юридической судьбы объекта),
в рамках которого пользователь может передать токен временно или путем отчуждения права
собственности.
Также необходимо отметить, что поскольку возможности использования токена
ограничены его природой и установленными в Программе и Пользовательском соглашении
целями использования, содержание правомочия по распоряжению фактически сливается с
правомочием по пользованию, то есть, с извлечением из объекта собственности полезных
свойств.
Электронный кошелек необходим для распоряжения цифровым активом, так как утрата
доступа к нему (например, в результате потери или кражи секретного ключа) лишит лицо
непосредственной возможности распоряжаться токенами.
Владельцем кошелька считается лицо, имеющее код доступа к кошельку без нарушения
при этом законных интересов иных лиц. Владелец кошелька несет риски утраты средств на
данном кошельке в соответствии со статьёй 211 ГК РФ. В частности, утрата средств на
кошельке может произойти в случае получения третьими лицами кода доступа к кошельку без
согласия на то Владельца, либо в случае технической ошибки программы, обеспечивающей
работу кошелька.
Риски, касающиеся непосредственного доступа к кошельку, возложены на владельцев
таких кошельков, что может быть расценено как аналогия со статьёй 211 ГК РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении токенов правомочия
собственника осуществляются с ограничениями, по аналогии с тем, как они осуществляются
в отношении другого нематериального объекта гражданского права — бездокументарных
ценных бумаг. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 г.
Москва “О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса
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Российской Федерации)” бездокументарные ценные бумаги могут рассматриваться как объект
преступления против собственности, в то время как в силу нематериальной природы
бездокументарных ценных бумаг, существует ряд ограничений на осуществление в
отношении них правомочий собственника по смыслу статьи 209 ГК РФ.
Одним из вариантов временной передачи токена — то есть передачи правомочия по
владению в том смысле, в котором оно может осуществляться по отношению к
нематериальным объектам — является его передача в рамках Пользовательского соглашения,
которое позволяет пользователям использовать Платформу для хранения, передачи и
использования токенов в том числе для целей Программы.
Чем токен не является:
2.1.
Денежные средства: Невозможность отнесения токена к денежным средствам
(наличным и безналичным), обусловлена тем, что он, не является “законным платежным
средством” в соответствии со ст.140 ГК РФ, а также валютной ценностью (иностранной
валютой или внешними ценными бумагами) в соответствии со ст. 141 ГК РФ и ст.1 ФЗ “О
валютном регулировании и валютном контроле”.
2.2.
Ценные бумаги: Токен также нельзя отнести к бездокументарным ценным
бумагам, правовой статус которых закреплен гл.7 ГК РФ, ФЗ “О рынке ценных бумаг”, в силу
того, что бездокументарными ценными бумагами могут являться только “обязательственные
и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего
ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства, и
осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав”,
в то время как на момент выпуска токенов за ними не закрепляются конкретные
обязательственные или иные права, не осуществляется их регистрация. Права и обязанности
владельцев токенов вытекают из положений договора-оферты об их приобретении или
покупки, а также из содержания пользовательского соглашения и Белого документа. По той
же причине, а также в силу их нематериальности Токены ntb:start нельзя отнести к
документарным ценным бумагам.
Объект интеллектуальных прав: Токен не является результатом интеллектуальной
деятельности или средством индивидуализации, поскольку запись в блокчейне не
представляет собой результата интеллектуальной деятельности человека.

ПРАВОВОЙ
СТАТУС
ТОКЕНОВ
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Токены ntb:start и
ntb:vote - цифровые

Токен по правовой

активы, представляющие

природе наиболее

собой криптографический

близок к понятию

алгоритм в

“иное имущество”

децентрализованной

как к объекту

распределённой базе

гражданского права,

данных (блокчейн)

упомянутого в ст. 128
ГК РФ.
Цифровой актив “токен”
может выступать
объектом купли- продажи,
мены и дарения (гл.30-32
ГК РФ)

Токен не является
денежным средством в
соответствии со ст.140 ГК
РФ
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Анализ правового статуса токенов в соответствии с законодательством США,
Сингапура и Японии.
Токены ntb:start и ntb:vote содержит в себе признаки токенов-сертификатов, так как
удостоверяют право владельца на материальный актив, которым обеспечен цифровой токен.
Эмитируемые Токены ntb:start и ntb:vote не обладают признаками акций, так как не
предоставляют
держателям
право
на
долю
в
ООО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА Т ЕХНОЛОДЖИ» (Limited liability
companies
NATIONAL
TECHNOLOGICAL
BREAKTHROUGH
«NEM
MINES
TECHNOLOGY»), а также не предоставляют держателям прав на получение дивидендов и
участие в принятии решений компании, например в голосовании по инвестиционным
предложениям компаний.
Далее были проанализированы положения актов рекомендательного характера в области
определения правового статуса токенов в таких юрисдикциях, как США, Япония и Сингапур.
По итогам проведенного исследования, у Токен ntb:start не было выявлено признаков токеновакций. Данный вывод обосновывается следующим образом:
США: официальное закрепление правового статуса токена в нормативно-правовых актах
отсутствует.
В США к определению правовой природы токенов применим так называемый тест
Howey — критерии, закрепленные в деле SEC v. W. J. Howey Co. (Howey)
а. В Докладе по делу The DAO
б. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила, что данные
критерииостаются стандартом определения правовой природы токена и применяются к
конкретным фактам и характеристикам токена. По совокупности факторов можно понять с
высокой долей вероятности, является ли токен ценной бумагой.
«Комиссия по ценным бумагам и биржам против W. J. Howey Co. (Howey)” судебный
прецедент 1946 г., в рамках которого судебная практика пыталась ответить на вопрос,
является или нет инвестиционный контракт ценной бумагой; Верховный суд предложил
критерии (тесты), позволяющие распознать инвестиционные контракты, подпадающие под
понятие “ценная бумага” для целей закона “О ценных
бумагах”, 1933 г. (Финансовые рынки: новый англо-русский толковый словарь //
Экономическая школа, 2004 г.)
Материалы дела на сайте Верховного суда США:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/328/293/case.html
2Доклад Комиссии США по ценным бумагам и биржам по делу The DAO от 25 июля
2017г.:
https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf»
Проанализировав правовую природу Токена TIKETS, ntb:start на предмет соответствия
критериям теста Howey, следует отметить, что токены, эмитируемые ООО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
(Limited liability companies NATIONAL TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH «NEM MINES
TECHNOLOGY») не являются токенами-акциями, так как:
- во-первых, отсутствует факт инвестирования при приобретении токенов;
- во-вторых, лица, приобретающие токены, не вкладывают в капитал ООО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
(Limited liability companies NATIONAL TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH «NEM MINES
TECHNOLOGY»);
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- в-третьих, держателям токенов не предоставляется право на получение прибыли в
результате
предпринимательской
деятельности
ООО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» (Limited liability
companies
NATIONAL
TECHNOLOGICAL
BREAKTHROUGH
«NEM
MINES
TECHNOLOGY»).
Следовательно, к выпуску токенов в соответствии с позицией SEC не применяются
нормы Закона “О ценных бумагах”, ред. 1933 г. и Закона “О ценных бумагах и биржах”, ред.
1934 г., которые регулируют статус и выпуск ценных бумаг в США.
Сингапур: официальное закрепление правового статуса токена в нормативно-правовых
актах отсутствует.
1 августа 2017 года Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) озвучило свою
позицию относительно первичного размещения цифровых токенов в Сингапуре. Так,
первичные выпуски токенов будут регулироваться MAS, если выпускаемые цифровые активы
подпадают под определение финансовых продуктов, содержащихся в Законе Сингапура “О
ценных бумагах и фьючерсах” (Securities and Futures Act (издан 1.10.2002, с последними
изменениями от 15.06.2016)).
Как показал проведенный анализ, правовая структура Токена TIKETS, ntb:start и ntb:vote
не содержит в себе признаки цифровых токенов, содержащих в себе признаки акций в
соответствии с Законом “Об акциях и фьючерсах”, так как не предоставляет держателям прав
собственности, а также прав на участие в распределении прибыли. Следовательно, оборот
Токенов в соответствии с позицией MAS, не будет регулироваться нормами Закона “Об акциях
и фьючерсах”, если бы Токены были эмитированы на территории Сингапура.
FYI: MAS Сингапура признаёт, что категории выпускаемых токенов могут быть
различны по своей правовой природе. Так, MAS открыт к переговорам с компаниями,
осуществляющими первичный выпуск токенов, природа которых содержит признаки “utilitytoken”, например, содержат характеристики “usage” или “app”, которые отличаются от
признаков токенов-акции или же токенов-долговых ценных бумаг. Следовательно, если
надлежащим образом выстроить правовую природу токенов как utility (обозначив, что они, не
предоставляют каких-либо прав требования держателям, ограничиваясь только правом
использования разрабатываемого программного обеспечения), то к их выпуску и дальнейшему
регулированию нормы SFA не применимы.
Япония: официальное закрепление правового статуса токена в нормативно-правовых
актах отсутствует.
Финансовый регулятор Японии (FSA) в 2017 году опубликовал рекомендации
относительно рисков, которые сопряжены с проведением ICO, а также агентство определило,
что разные категории токенов регулируются разными нормами законодательства в
зависимости от их правовой природы. Единого нормативно-правового акта, регулирующего
бы статус токенов и ICO, на данный момент в Японии не было принято.
Так, токены могут регулироваться или Законом “О платежных системах” (Payment
Services Act) или же Законом “О финансовых инструментах и биржах” (Financial Instruments
and Exchange Act) в зависимости от их правовой природы. Если токены содержат в себе
признаки инвестиций, то они, в конечном итоге, будут признаваться Финансовым регулятором
в качестве токенов-акций, что повлечет риск применения к их регулированию норм Закона “О
финансовых инструментах и биржах”. Токены TIKETS , ntb:start и ntb:vote же, напротив, не
сопряжены с привлечением инвестиций, следовательно, не содержат в себе признаков акций в
соответствии с разъяснениями FSA.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ
В отсутствие каких-либо требований к эмитентам токенов добросовестные эмитенты
стали придумывать различные способы для снижения рисков инвесторов и повышения
привлекательности своего токена на рынке ICO. Такие добросовестные компании привлекают
юристов или стараются своими силами согласовать процедуру своего ICO, ITO, TGE, IPO с
действующим законодательством.
Грамотно прописанные whitepapers (своего рода проспект ценных бумаг), а также terms
and conditions (договор между эмитентом токенов и инвестором), содержащие разделы о
правовых гарантиях инвесторов и ответственности эмитента со ссылками на действующие
законодательство, свидетельствуют о том, что данный проект вряд ли можно отнести к ScamICO.
Наилучшим примером реализации whitepaper или terms and conditions является
гражданско-правовой договор, объектом (предметом) которого выступает цифровой токен.
При этом данный правовой договор может иметь различную материально-правовую природу.
Он может быть поименован, например, как договор займа (кредитования), договор мены одних
токенов на другие, лицензионный договор и так далее.
a.

Публичная оферта о продаже (купле-продаже) Токена TIKETS,ntb:start.

Для приобретения токенов Покупатель обязан оплатить путем 100% предоплаты.
Необходимость предоплаты обусловлена технологическим и правовым характером
приобретаемого товара – будучи переданными Покупателю, токены не могут быть
возвращены Компанией самостоятельно.
Данный договор относится к числу реальных, т.к. по его условиям, он считается
заключенным с момента “оплаты согласованного Компанией и Покупателем количества
токенов. Поэтому после выражения желания Покупателем приобрести данный товар, у
Компании не возникает никаких прав по отношению к Покупателю, т.к. договор между ними
считается ещё не заключенным.
Предварительная оплата токенов по данному договору регулируется ст.487 ГК РФ.
Согласно пп.3 ст.487 ГК РФ, Покупатель, оплативший токены, но не получивший их,
вправе требовать от Компании “передачи оплаченнных токенов или возврата суммы
предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом”. Получившая оплату Компания
обязана передать Покупателю согласованный сторонами токен:
Поскольку в Договоре не определен срок передачи токенов Покупателю, в этом
отношении действует ст.457 ГК РФ, отсылающая к ст.314 ГК РФ. Исходя из этой статьи,
обязательство Компании по передаче токенов должно быть исполнено в течение семи дней со
дня предъявления Покупателем требования о его исполнении.
Если Покупатель предоставить оплату на сумму меньшую, чем стоимость
согласованных сторонами токенов, к данной ситуации будет применяться п.2 ст.328 ГК РФ,
согласно которой Компания будет вправе приостановить передачу токенов Покупателю
или отказаться от передачи неоплаченного количества токенов.

b.

Публичная оферта о приобретении (купли-продажи) Токена Tikets, ntb:start

Данный договор является непоименованным, т.к. одним из его объектов выступают
единицы криптовалюты, статус которых не определен в гражданском законодательстве. Тем
не менее, к данному договору применяются нормы гл.31 ГК РФ, регулирующие сделки мены,
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поскольку токены и единицы криптовалюты здесь выступают как обмениваемые друг за друга
равноценные товары.
Приобретатель обязан передать Компании единицы криптовалюты, а Компания обязана
передать Приобретателю токены в количестве, равном стоимости полученных единиц
криптовалюты:
Подобно предыдущему договору, этот договор является реальным и считается
заключенным с момента передачи Приобретателем криптовалюты Компании. До момента
передачи криптовалюты договорные отношения между сторонами не установлены, а договор
не заключен.
На основании ст.569 ГК РФ, к отношениям сторон по обмену токенов на криптовалюты
применяются правила о встречном исполнении обязательств (ст.328 ГК РФ).
Согласно п.2 ст.328 ГК РФ, Покупатель передавший единицы криптовалюты, но не
получивший токены, вправе потребовать от Компании возмещения убытков. В силу того же
пункта, Компания, получившая единицы криптовалют на сумму меньше стоимости
оговоренного сторонами количества токенов, будет вправе приостановить передачу токенов
Приобретателю или передать Приобретателю токены на стоимость, равную стоимости
фактически переданных единиц криптовалюты.
Поскольку в Договоре не определен срок передачи токенов Приобретателю, в этом
отношении, на основании п.2 ст.567 ГК РФ, действует ст.457 ГК РФ, отсылающая к ст.314 ГК
РФ, исходя из которой, обязательство Компании по передаче токенов должно быть исполнено
в течение семи дней со дня предъявления Приобретателем требования о его исполнении.
c.

Пользовательское соглашение Программы.

Пользовательское соглашение Программы является непоименованным договором,
заключаемым на основании п.2 Ст.421 ГК РФ, к отношениям из которого на основании п.5
Постановления Пленума ВАС “О свободе договора и ее пределах” не применяются положения
закона, регулирующие действие предусмотренных в нем договорных конструкций.
Пользовательское соглашение Программы включает в себя положения лицензионного
договора (ст.1235 ГК РФ).
В соответствии с условиями Пользовательского соглашения и п.2 ст.1236 ГК РФ,
Компания предоставляет Пользователям на основании простой (неисключительной) лицензии
право использования программ ЭВМ, входящих в состав Платформы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”.
Простая лицензия подразумевает, что Компания сохраняет за собой право предоставлять
вышеозначенное право другим лицам как на основании Пользовательского соглашения, так и
по любым иным договорам.
При этом, на основании п.1.1 ст.1236 ГК РФ и условий Пользовательского соглашения,
Компания вправе сама использовать Платформу “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”, выступая одновременно в качестве
Пользователя.
Лицензия, предоставляемая по Пользовательскому соглашению, является открытой. В
соответствии с п.1 ст. 1286.1 ГК РФ, все условия этой лицензии доступны неопределенному
кругу лиц за счет их размещения на официальном сайте Компании, чтобы Пользователи могли
ознакомиться с ними перед началом использования Платформы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЕМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”. В Пользовательском
соглашении предусмотрено, что начало использования Платформы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЕМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»” считается акцептом
Пользовательского соглашения. В силу этого письменная форма договора считается
соблюденной.
В соответствии с п.3 ст. 1286.1 ГК РФ, открытая лицензия, предоставляемая по
Пользовательскому соглашению, является безвозмездной. Поскольку срок действия открытой
лицензии в Пользовательском соглашении не определён, договор считается заключённым на
весь срок действия исключительного права Компании на Платформу “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”.
Согласно п.2 ст.1237 ГК РФ, Компания обязана воздерживаться от каких-либо действий,
способных затруднить осуществление Пользователями предоставленного им права
использования Платформы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»” в установленных Пользовательским соглашением пределах.
Согласно п.3 ст.1237 ГК РФ, использование Платформы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”
способом, не
предусмотренным Пользовательским соглашением, либо по прекращении действия этого
соглашения, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по
Пользовательскому соглашению, влечет гражданско-правовую (в т.ч. по ст.1253 и ст.1301 ГК
РФ), административную (ст.7.12. КоАП РФ) и уголовную (ст.146 УК РФ) ответственность за
нарушение
исключительного
права
на
Платформу
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”.
В силу ст.1238 ГК РФ и отсутствия в Пользовательском соглашении или где-либо ещё
письменного согласия Компании на заключение Пользователями сублицензионных
договоров, Пользователи не вправе заключать сублицензионные договоры в отношении
использования Платформы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”.
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ГАРАНТИИ





Приобретение токенов регулируется договором
купли-продажи на основании Гражданского и
Налогового Кодексов РФ
Белый документ содержит полное описание проекта
компании, прав и обязанностей сторон
Все договоры и иные юридически значимые
документы, лежащие в основе Программы,
регулируются
российским
законодательством.
Правовая основа - Федеральный закон №259 «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации.»
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договорная составляющая Проекта, а именно, договоры оферты и Пользовательское
соглашение, признаны соответствующими нормам российского права. В частности, нормам
Ст.421, Ст. 1235, главам 30, 31, 39 и иным положениям Гражданского Кодекса РФ, Главам 21
и 23 Налогового Кодекса РФ, КоАП РФ, Федеральному закону “О защите конкуренции” от
26.07.2006 №135-ФЗ, Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”, Федеральному закону от 22.04.1996 № 39- ФЗ “О рынке ценных бумаг”,
Федеральному закону от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной
ответственностью”, Федеральному закону от 10.12.2003 N 173-ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле” и иным законам и подзаконным нормативно-правовым
актам РФ, а также выводам судебной практики, применимым к правоотношениям,
возникающим в рамках реализации Проекта.
Для укрепления его правовых оснований Проекта следует учесть следующие риски:
Устранимые риски.
1.
Потребительские риски.
Потребительские риски исключены, поскольку компания, согласно условиям
Пользовательского соглашения, предоставляет доступ к услугам платформы и использованию
её сервисов безвозмездно. Поэтому в отношении использования платформы
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «NEM ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”
невозможно применение положений ФЗ “О Защите Прав Потребителей” № 171-ФЗ.
Законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения, возникающие из
возмездных договоров, поэтому отношения сторон не регулируются ФЗ “О защите прав
потребителей” от 21 декабря 2004 г. № 171-ФЗ, если между сторонами заключен
безвозмездный гражданско-правовой договор. В данном случае между Компанией и
Пользователями заключается Пользовательское соглашение об использовании платформы
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»”.
Необходимо обратить внимание на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012 № 17 “О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей”, в котором отмечено следующее:
“...в) под работой следует понимать действие (комплекс действий), имеющее
материально выраженный результат и совершаемое исполнителем в интересах и по заказу
потребителя на возмездной договорной основе;
г) под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое
исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода
обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность потребителем при заключении возмездного договора;
Следовательно, к безвозмездным отношениям (в том числе и к услугам по
использованию платформы, оказываемым компанией) нормы ФЗ “О Защите Потребителей”
№171 не применимы.
Тем не менее, положения ФЗ “О Защите Прав Потребителей” № 171-ФЗ будут
применяться к правоотношениям, связанным с реализацией единиц продукции Партнерами
частично или полностью за деньги, а также с приобретением и использованием токенов у
Компании за денежные средства.
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2.
Риск безнаказанного нарушения пользователями платформы политики и
правил Компании.
Необходимо избежать ситуации, при которой Пользователям удастся нарушать
Пользовательское соглашение, заключённое с Компанией, что может повлечь за собой
неблагоприятные последствия как для Компании, так и для других участников Платформы.
Рекомендации:
В
качестве
дополнительной
гарантии
прав Компании
следует
рассмотреть возможность создания
функции запрета использования Платформы и
удаления нарушителей из числа Пользователей в качестве санкции в случае нарушения ими
правил, изложенных в Пользовательском соглашении.
3.
Налоговые риски:
Компания предупреждает участников Платформы и приобретателей токенов о
возможных налоговых последствиях в странах, чьими резидентами они являются, тем самым
снимая с себя риск предъявления претензий к Компании, поскольку участники, соглашаясь с
условиями Компании, принимают на себя налоговую ответственность.
Неустранимые риски:
1.
Волатильность цен на цифровые активы и изменение цены Токенов.
В ходе Pre-ICO и ICO токены продаются по фиксированной цене, определённой
Компанией. Впоследствии, после окончания ICO и достижения лимита выпуска токенов на
рынок, цена токенов предположительно возрастёт, но данный факт нельзя гарантировать и
сложно проанализировать.
Изменение цены токенов обусловлено тем, что обращение данного актива будет
происходить без регулирования стоимости со стороны компании. Соответственно, спрос на
него формируется не ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» (Limited liability companies NATIONAL TECHNOLOGICAL
BREAKTHROUGH «NEM MINES TECHNOLOGY»), а внешними факторами, не зависящими
от Компании. Таким образом, Компания не может нести ответственность за изменения цены
цифрового актива.
Рекомендации:
Необходимо предупреждение приобретателей токенов о возможности колебаний их
цены в зависимости от различных факторов. Компания должна проинформировать владельцев
токенов о том, что Компания не влияет на формирование рыночной цены цифрового актива
Токен ntb:start и ntb:vote, разъяснить механизм формирования цены токена, а также
отображать цену токенов на сайте. Приобретая токен, покупатель соглашается с тем, что
Компания не влияет на цену цифрового актива, и принимает на себя все риски, связанные с
изменением его цены.
Компании также необходимо сделать предупреждение о том, что Компания не несёт
ответственность за куплю-продажу Токенов TIKETS, ntb:start и ntb:vote, не приобретаемых
непосредственно у компании или у её партнёров.
2.
Юридические коллизии и риски.
В связи с неопределённостью правовых рамок регулирования ICO и проектов,
основанных на технологии распределённого реестра, есть вероятность запрета использования
технологии распределённого реестра(или) цифровых активов, подобных Токенам ntb:start и
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ntb:vote, в странах, в которых действует Компания или на которые планирует расширение
области действия.
Рекомендации:
Необходимо предупреждение пользователей, являющихся резидентами стран, где
запрещены использование технологии распределённого реестра, криптовалюты или
проведение ICO, о возможных рисках. Тем самым Компания снимает с себя ответственность
за невозможность использования Платформы и Токенов TIKETS, ntb:start и ntb:vote в странах,
резидентам которых запрещено использование технологии распределённого реестра,
криптовалюты или проведение ICO.
3.
Хакерские атаки, уязвимости в платформе или технологические сбои.
В результате хакерской атаки, уязвимости в коде Платформы или в результате
технологического (программного) сбоя участникам Платформы может быть нанесён ущерб
(потеря доступа к Электронному кошельку, потеря средств).
Рекомендации:
Компании надлежит проявлять должную осмотрительность в вопросах безопасности
Платформы и своевременно применять меры защиты и средства устранения неполадок. Тем
не менее, Компания не должна принимать на себя риски за события, произошедшие не по её
вине.

Настоящее заключение разработано Ведущим юристом
по работе с русским сектором, по вопросам финансовой
безопасности, ICO и оборота криптовалюты компании
«Dassault Systèmes» Corp., France – М.И. Петровой.
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Настоящее заключение разработано Ведущим юристом по работе с Русским сектором
компании «Dassault Systèmes» Corp., France – М.Петровой.

[Год]

Приложение Б

Приложение Б

[Введите название организации]
[Выберите дату]
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Важное примечание

Настоящий документ («Белый документ») не поддерживается никаким
правительственным органом. Он доступен только на сайте
http://ntb.life ,https://minetechnology.ru , http://ark-russia.ru , https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB ,
http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market («Веб-сайт») и не подлежит повторному
распространению, воспроизведению или передаче любому другому лицу, публикации
(частичной или полной) для любых целей без предварительного письменного согласия
компании
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ». Данный Белый документ или любая его часть не должны перемещаться
или передаваться в любую страну или на территорию, где такое распространение запрещено
или ограничено. Любые физические или юридические лица, кто вступает во владение этим
документом, должны ознакомиться с любыми правовыми или нормативными
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ограничениями, которые могут на них распространяться, и соблюдать их, а также получать
предварительные профессиональные консультации в случае необходимости. Будучи любым
физическим или юридическим лицом («Вы» или «Ваше») и получая доступ к настоящему
Белому документу, Вы соглашаетесь соблюдать это требование.

Резюме продажи токенов

39

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» («НТП
«НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ», «Компания»,
«мы», «нас», «наша»)
Общество с Ограниченной Ответственностью
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
Продавец

Наименование на английском языке: Limited liability
companies
NATIONAL
TECHNOLOGICAL
BREAKTHROUGH «NEM MINES TECHNOLOGY».
Сокращенное
фирменное
наименование
на
английском языке: LLC NTB «NEM MINES
TECHNOLOGY».

Сайт и инструкции приобретения

http://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://arkrussia.ru
,
https://t.me/ntbmine
,
https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia ,
https://ntb.market («Веб-сайт»)
Покупатели должны следовать инструкциям на Вебсайте для приобретения Долей, которые позволят им
получить определённое количество токенов –
TIKETS, ntb:start , как это указано в параграфе 6.1
этого Белого документа («Доли»).

Условия и положения продажи
токенов

Чтобы быть доступным на Веб-сайте каждый
покупатель Долей должен убедится, что он
внимательно прочитал условия и получил все
необходимые юридические консультации перед тем,
как на них соглашаться.

Имя токенов

Ntb

Тикер токенов

TIKETS,Start,Vote

Резюме проекта

НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» предлагает
разработать блокчейн - платформу, которая сочетает
в себе передовую сеть хранения данных, потокового
вещания и расширенный алгоритм консенсуса,
позволяющий объединить всё это в одной
платформе для более широкого межотраслевого
применения и децентрализованной разработки
приложений.
Более подробная информация о платформе,
разрабатываемых нами системах, предлагаемых
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нами услугах и технологиях, обеспечивающих весь
проект, изложены в данном Белом документе.

Период публичной продажи

Итоговое предложение токенов

С 30 декабря 2020 12:00 (UTC+1) до 25 января 2021
12:00 (UTC+1) в случае, если до этого времени не
будет полностью проданы все токены или если не
будет изменений в расписании, анонс которых
может быть размещён на Веб-сайте.
8 999 999 999 TIKETS,start

Доступность токенов

5 000 000 000 TIKETS, Start, Vote ,будет продано на
протяжении публичной продажи и приватной
продажи TIKETS, Start,Vote, токенов (которая
пройдёт перед публичной продажей).
Дополнительные 1 400 000 000 TIKETS, Start,Vote,
сделаются доступными основателям, основной
команде, поставщикам и на цели маркетинга; и
2 599 999 999 TIKETS, Start,Vote будут переданы
для неприбыльного фонда, который позднее будет
сформирован
НТП
«НЭМ
ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» вместе с основными объектами
продвижения, разработки и маркетинга платформы
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ » в
долгосрочной перспективе.

Цена за Долю

750$ без учёта транзакционных сборов, расходов на
перевод или любых других затрат

Минимум для инвестиции
Минимальная доля

75$ (в криптовалютах, упомянутых ниже)
10% Доли

Принимаемые методы оплаты

Криптовалюты XEM, BTC, ETH или РУБЛИ,
переданные на специальные адреса, указанные на
Веб-сайте, оплачиваются по установленной цене,
определяемой нами на Веб-сайте на момент
покупки.
Компания
нигде
не
публикует
адреса,
привязанные к продаже токенов, кроме как на
нашем Веб-сайте http://ntb.life ,https://minetechnology.ru , http://ark-russia.ru , https://t.me/ntbmine
, https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia
, https://ntb.market

Распределение токенов НТП
«НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
(start) после приобретения Долей

Вкладчики XEM, BTC, ETH или РУБЛИ получат
токены TIKETS,Start,Vote по завершению продаж в
конце периода публичной продажи
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Авторизированные каналы
коммуникаций

Предоставлен список единственных каналов
коммуникаций, авторизированных компанией для
целей продажи токенов:
Веб-сайт: http://ntb.life ,https://mine-technology.ru ,
http://ark-russia.ru
,
https://t.me/ntbmine
,
https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia ,
https://ntb.market
Email: mine.trch@yandex.ru ,
Telegram:
https://t.me/ntbmine
,
https://t.me/TiketsVoteNTB
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Резюме

проекта

Интернет является обширной структурой̆ взаимосвязанных приложений, сетевых
систем и мобильных устройств, необходимых для нашей повседневной жизни. Это – основное
средство, с помощью которого мы общаемся, учимся, создаём, работаем, делаем покупки,
делимся и управляем нашими финансами. Мы не можем представить мир без этого. Однако,
сама основа этой технологии, которая была изобретена более четверти века назад, находится
под угрозой. Интернет страдает от уязвимостей в масштабе, безопасности и приватности и всё
чаще подвергается мошенничеству. Всё чаще эти угрозы подрывают технологию, на которую
мы так опираемся. Бизнесы, построенные на централизованных вычислениях, стремятся идти
в ногу со временем с постоянно увеличивающимся масштабом использования, что повышает
затраты и ещё больше ограничивает доступность к развитию мира, в котором только элиты
смогут получить прибыль от преимуществ подключения к Сети.
Проблемы с приватностью, конфиденциальностью, безопасностью и целостностью
данных, а также централизованных систем сегодня просто заполнили Интернет.
Традиционные частные интернет-организации пытались решить эти проблемы только
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выборочно, поскольку стимул их прибыли не соответствует интересам потребителей.
Технологические гиганты хотят, чтобы пользователи безоговорочно «доверяли» им, несмотря
на основные препятствия.
Технология «Блокчейн», базовая инновация, на которой основываются криптовалюты
обещала более надёжные децентрализованные и распределённые сети, исключая таким
образом дорогостоящих посредников и создавала базирующуюся на человечестве
взаимосвязанную сеть, но которая не лишена своих недостатков. Ранние версии блокчейна
оказались слишком сложными, небезопасными, затратными и немасштабируемыми для
преодоления разрыва между теоретической и реальной полезностью.
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» (произносится как НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ») – это децентрализированная платформа, построенная на блокчейн, которая
намерена решить эти проблемы, используя опыт этих людей в создании экологически чистой
технологии распределенного реестра, P2P интернет - протоколов и легко используемой для
интеграции архитектуры API, позволяя разработчикам децентрализованных приложений
(DApp) и бизнесам более быстро развертывать и управлять своими решениями.
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» расширяет традиционные блокчейнпротоколы, объединяя ряд офф-чейн, одноранговых служебных компонентов (слоев), которые
присутствуют в традиционных базирующихся на SaaS и IaaS централизованных архитектурах,
таких как сети доставки контента (CDN) или облачные предложения. В первую очередь они
представлены хранилищами или потоковыми медиа – все они управляются и контролируются
надежным набором консенсусных протоколов для обеспечения целостности сети вместе с
измерением, валидацией и стимулированием децентрализованной рабочей силы для
процветания и масштабного роста.
Распараллеливая все эти службы и протоколы в управляемых, но отдельных слоях, НТП
«НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» разрешает головоломку экономической эффективности в
транзакциях блокчейн-реестров, в то же время поддерживая гибкость, простоту принятия и
внедрения, безопасности и скорости. Всё это упаковано в универсальную («все в одном»)
расширяемую структуру (фреймворк).
Чтобы поддерживать свою целостность и ценность НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» начинает с традиционного блокчейна и вводит параллельные расширенные
и сложные алгоритмы консенсусы с сочетанием 1) доказательства важности (Proof-ofimportance, POI) – доведённый до совершенства алгоритм платформы NEM; 2) доказательства
хранения (Proof-of-storage, PoSt) для измерения размещения распределенного дискового
пространства; 3) доказательство пропускной способности (Proof-of-bandwidth) – в качестве
ценного, дорогостоящего показателя в доставке данных и потоковых медиа – в сайд-чейне.
Измерения пропускной способности редко учитывается в основных блокчейн-проектах в
качестве метрики для вознаграждения рабочей силы узла. НТП «НЭМ
ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» изменяет это.
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» дополнительно использует свою экономику
утилитарных токенов с помощью собственного токена (используя мозаики NEM) – VOTE,
который позволяет обеспечить устойчивый рынок для своих сервисов – это возможно только
с лучшим механизмом и движком блокчейна, которым располагает NEM.
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НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» – это революция на вершине существующей
эволюции технологий блокчейн и распределенного реестра с созданием богатой для
использования платформы и протоколом, в которых бизнесы, предприятия и
предприниматели-инноваторы
могут
избежать
затратных,
склонных
к
сбою
централизованных архитектур и пользоваться устойчивыми и безопасными предложениями
сервисов.
Доставка и хранение контента, мультимедиа, децентрализованные маркетплейсы,
большие данные, измерения/аналитика, интернет вещей и безупречное ведение записей,
политики «Знай своего клиента» («KYC») – всего лишь несколько вариантов использования
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
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1. Вступление

Протокол НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» предлагает разработчикам децентрализованных приложений экономичные,
отказоустойчивые, многослойные одноранговые (P2P) сервисы, включая P2P хранение и
пропускную способность на блокчейне.
Отказоустойчивая система обеспечивает полную работоспособность системы, даже
когда часть её отключена или недоступна. НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
обеспечивает отказоустойчивую архитектуру облачных P2P хранилищ с распределенной
базой данных, при этом устраняя центральную сущность и соединяя все серверы (или узлы) в
конфигурации сетки. Отказ какого-либо одного компонента сетки будет иметь минимальное
влияние на общую производительность системы.
Протокол НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» обеспечит конфиденциальность и
целостность данных, проходящих через множество узлов. Использование распределённых баз
данных (DHT) обеспечивает согласованность и целостность всей сети.
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Распределённая система управления файлами (distributed file management system,
DFMS) взаимодействует с блокчейном NEM и работает по четырём сценариям:
1. Публичная DFMS НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» с публичной сетью NEM
2. Приватная DFMS НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» с публичной сетью NEM
3. Публичная DFMS НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» с приватной сетью NEM
4. Приватная DFMS НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» с приватной сетью NEM
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» предоставляет разработчикам DApp простой в
использовании набор инструментов разработки (SDK), который абстрагирует слой протокола
в динамический второй слой поверх слоя блокчейна NEM, который в свою очередь, может
нести в себе разные уникальные DApp протоколы. Уникальные протоколы обеспечат
возможность разработчикам DApp строить отличные P2P-приложения с лучшими
возможными протоколами безопасности, не полагаясь при этом на точки центрального
управления. Это позволит разработчикам создавать приложения и монетизировать их так, как
им нужно, без какого-либо необязательного давления соответствия (compliance).
Техническое решение позволяет использовать блокчейн NEM для создания стоимости
и хэша транзакций, а криптографической структуры NEM – для получения доступа к
распределённой системе управления файлами НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ». Вся
платформа НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» работает в одной тесно интегрированной
среде, и основана на вышеуказанных четырёх сценариях.

1.1. Проблемы в сегодняшних SaaS/IaaS платформах
1.1.1. Уязвимости безопасности
DDoS остается одной из самых больших проблем в централизованных
клиент/серверных архитектурах. Децентрализованные системы не могут предложить
громоотвод для атак, тем самым расширяя поверхность атаки практически бесконечно по мере
роста таких систем. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» полностью использует природу децентрализации, чтобы избежать сбоев
системы из-за вредоносного трафика.
1.1.2. Чрезмерная зависимость от центральной сущности
Централизованная система забирает полномочия из рук пользователей и контролирует
всю функциональность сети. Зависимость от такой системы означает, что разработчики и
создатели полностью полагаются и нуждаются в соблюдении правил, прописываемых
системой. Много платформ платят создателям за пространство для размещения и хранения их
приложений и контента.
1.1.3. Простои и сбои в системе
Централизованные системы встречаются с абсолютными сбоями или простоями из-за
плохого доступа к серверу и времени соединения. Критический вызов от простоев и сбоев в
системе характерен для приложений и облачных сервисов. Децентрализованная система, в
свою очередь, имеет более быстрое время доступа через одноранговые соединения и устраняет
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ошибочные передачи данных из-за публичного реестра, который проверяет все транзакции и
обмены.
1.1.4. Масштабы затрат и границ
Централизованные системы имеют неотъемлемые проблемы масштабируемости, т.к.
вся обработка направляется через централизованные узлы по типу веерной системы (spokehub distribution paradigm). По мере того, как системы становятся более децентрализованными
и распределёнными, масштабируемость растёт.
Сетчатая платформа, полностью распределённая с централизованными системами,
сталкивается с абсолютными сбоями или простоями из-за плохого доступа или времени
соединения, что является большим риском, особенно для приложения и облачных служб.
Децентрализованная система имеет ускоренное время доступа через одноранговые
соединения и устраняет ошибочные передачи данных из-за публичного реестра, который
проверяет все транзакции и обмены.
Масштабируемость централизованной системы лимитирована. Ограничения связаны с
охватом и геолокациями традиционных центров обработки данных, хостинга, которые
управляются сегодня корпорациями и облачными провайдерами. Таким образом, крайние в
цепочке сети, которые предназначены доставлять контент к пользователям ближе, также
ограничены и могут находится на расстоянии в тысячи километров от них.
Децентрализация выходит за рамки корпоративного домена и использует людей
реального мира, которые более разрознены географически.
Централизованные корпорации диктуют затраты на использование для оплаты своей
инфраструктуры и прибылей и передают их на стороны бизнесов и потребителей. Отсутствие
большого числа посредников позволяет снижать затраты на разработку децентрализованных
приложений.
1.1.5. Угроза цензуры
Управляющая организация любой сети имеет возможнось фильтрации контента для
своих пользователей и ограничения их свободы в мониторинге. Цензура основывается на
персональных или политических принципах, маскирует или подменяет правду для аудитории,
нарушает права на свободу слова создателей контента. В случае необходимости медиаплатформы могут использовать контроль цензуры в своих интересах.

1.2. Ограничения сегодняшнего блокчейна
Узлы сети блокчейн, являясь распределенными, практически не выполняют
параллельной обработки. Узлы блокчейн выполняют идентичные операции в проверке одних
и тех же транзакций в соответствии с теми же правилами. Узлы блокчейн хранят всю историю,
которая одинакова для всех узлов, что является большими массивами данных.
Рост емкости жестких дисков отстаёт от текущей ситуации в блокчейне (хранение
десятков гигабайт данных о транзакциях в месяц, постоянно растущее количество
транзакций). Ограничения отражают высокую стоимость комиссий за транзакции и
ограничивают размеры данных транзакций. Сегодняшние блокчейны, используемые для
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хранения информации, медленны, дороги, тяжело масштабируемые и, следовательно, очень
ограниченные.
Существующие решения блокчейн и технологий распределённого реестра заставляют
разработчиков дополнять офф-чейн решения для завершения задач, которые предоставляют
значительную утилитарность, например, хранилище. Это может привести к созданию
централизованных зависимостей, если инвестирование в дополнительные одноранговые
службы будут добавлены и объединены с блокчейном.
Блокчейн и технологии распределённого реестра предоставляют функциональность,
необходимую для замены традиционной архитектуры программного обеспечения как услуги
(SaaS), и инфраструктуры как услуги (IaaS). Конкурирующие заказные внедрения и ICO
требуют от разработчиков потенциального управления разными имплементациями по
сравнению с одной, что увеличивает сложность, создаёт трения и риски. Сервис НТП «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» изменит ситуацию.

2. Возможности сервисов НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» стремится предоставить решения для
долгосрочных задач создавая платформу, работающую на блокчейне NEM. Платформа
состоит из следующих основных он-чейн и офф-чейн протоколов, генерирующих широкий
спектр децентрализованных сервисов с бесконечными возможностями для разработчиков:
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2.1. Решение однорангового DFMS хранилища базирующееся на IPFS
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» предоставляет хранилище, которое базируется
на распределённой системе управления файлами (distributed file management system, DFMS).
Хранилище представляет собой распределённую одноранговую архитектуру, позволяет стать
сеть децентрализованной, а пользователей свободными от влияния хранилища любого
стороннего провайдера.
Децентрализованная сеть обеспечивает абсолютную безопасность данных через
шифрование на стороне клиента. Система невосприимчива к традиционным угрозам
безопасности и приватности, поскольку она основана на зашифрованном, прошедшем
шардинг хранилище файлов в одноранговой сети. Отсутствие какой-либо центральной точки
управления делает сеть доступной в 100% случаев, как если бы некоторые узлы отключались,
а следующие занимали их место.
Децентрализованная облачная P2P сеть хранения данных основана на межпланетной
файловой системе (Interplanetary File System, IPFS), которая имеет следующие существенные
преимущества:
Высокая доступность. Файлы реплицируются через одноранговые узлы, чтобы
гарантировать, что они всегда доступны для использования другими пользователями сети.
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Отказоустойчивость. Одноранговые узлы (пиры, peers) сети обеспечивают
бесперебойную работу в случае одиночного или множественного отказа одноранговых сетей
или простоев. Фактически означает, что если один одноранговый узел или группа пиров
отключатся, сетевое хранилище находит ближайший доступный пир для продолжения своих
операций.
Дедупликация. Решение будет иметь технологию сжатия данных, которая
обнаруживает дубликаты файлов и избегает копирования одного и того же файла сети.
Контентно-адресуемое хранилище данных (Content-addressable storage, CAS).
Механизм для хранения информации, которая может быть получена на основании её
содержимого, а не её места хранения. Это, по существу, означает, что файлы, загруженные в
сеть будут всегда иметь хэш, который базируется на содержимом файла, делая его уникально
отличимым от других схожих файлов.
Высокая производительность. Распределённая архитектура масштабируется лучше,
чем традиционное централизованное хранилище. Решение для хранилища будет
масштабироваться исходя из зависимости от пиров, которые принимают участие в сети. Чем
больше пиров-участников, тем более производительней (с точки зрения хранения и
пропускной способности) будет решение.
Кластеризировано/распределено. Пиры, являющиеся частью сети обеспечивают
репликацию данных для максимизации доступности.
Неизменяемость. Каждый загруженный файл не может быть удалён или изменён
никакими одноранговыми узлами в сети. Это связано с тем, что все файлы могут быть
идентифицированы с помощью хэша, который использует содержимое файла. Система
идентификации гарантирует, что каждая версия файла уникальна и не будет перезаписана
схожим файлом в сети.
Доступ к содержимому офлайн (кэширование). Механизм кэширования на стороне
потребителя (клиента) гарантирует, что при загрузке контента его кэширует так, что он будет
доступен, даже если потребитель будет офлайн.
Мультихэш протокол. Решение использует мультихэш протокол для
дифференциации выходов из различных хорошо известных криптографических хэш-функций,
размеров адресации и вариантов кодирования.
HTTP API веб-сервиса. Узлы P2P-хранилища будут иметь встроенные конечные точки
открытых веб-служб, чтобы разработчики легко могли интегрировать хранилище в их
децентрализованные приложения.
Децентрализованная облачная сеть хранения, которая базируется на решении IPFS и
интегрирована с технологией приватного/публичного блокчейна NEM, предлагает множество
преимуществ, которыми не владеет централизованное облачное хранилище. Шифрование на
стороне клиента обеспечивает защиту данных и «Доказательство восстанавливаемости»
(«Proof of Retrievability»), которое поддерживает целостность данных. Сеть однорангового
облачного хранилища НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» может существенно снизить
влияние нарушений безопасности и инфраструктурных сбоев. Этот открытый и
демократизированный рынок значительно снизит стоимость сетей облачного P2P хранилища.
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Более того, данные, размещённые в облачной P2P сети хранения будут устойчивы к сбоям
данных, несанкционированному доступу, подделкам и цензуре.
2.2. Потоковое вещание в реальном времени с протоколом PeerSteam (PSP)
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет применять протокол PeerStream (PSP)
для P2P обмена сообщениями, присутствия и потоковой трансляции в реальном времени,
маршрутизации. В настоящее время протоколы разрабатываются и предназначены для
обеспечения безопасных каналов между криптографическими идентификаторами. PSP будет
задействован в потоковом слое НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» для обеспечения
конфиденциальности как пользователей, так и узлов.
В своей основе PSP спроектирован для того, чтобы быть протоколом
конфиденциальной маршрутизации. В отличие от onion и I2P маршрутизации, PSP изолирован
и исключает риск сохранения выходных узлов и прокси. Слой PSP будет обеспечивать
конфиденциальную маршрутизацию через входные узлы и временно взаимосвязанные схемы
маршрутизации для приватного подключения пользователей, децентрализованных
приложений, предметов интернета вещей (IoT), живого и сохраненного содержимого в
экосистеме НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
Слой PSP обеспечит следующие преимущества для конечных пользователей и
разработчиков DApp:
Пространства имен протоколов DApp. НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет
иметь гибкость для разработки собственных пространств имен протоколов, которые будут
переносится протоколом PSP.
Распределённая аутентификация и верификация. В PSP пользователи будут
непосредственно аутентифицировать и проверять друг друга, используя криптографические
идентификаторы, а не доверять службам централизованной аутентификации, где целостность,
конфиденциальность и доступность и подлинность службы не могут быть гарантированными.
Распределённое присутствие. Протокол PSP позволит пользователям анонсировать
свой статус присутствия в частном порядке, не раскрывая никаких персональных или
метаданных, таких как IP-адреса. В протоколе PSP криптографические идентификаторы
пользователей будут использованы для аутентификации и проверки событий присутствия
распределённым образом.
Кластеризованное/распределённое присутствие и потоковое вещание в реальном
времени. Пиры, являющиеся частью сети обеспечивают реплицирование потоков и данных
присутствия для максимизации доступности.
Приватная и анонимная маршрутизация. Маршрутизация и анонимное открытие
для поддержания максимального уровня анонимности для всех участников.
Создание распределённого контента. Расширение возможностей создателей
контента, которое позволяет создателям напрямую передавать свой контент без посредников.
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2.3. Технология NEM следующего поколения – «Catapult»

В качестве базового предложения для работы в блокчейне NEM, НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» будет адаптирована для использования технологии Catapult от NEM, что
позволит любому присоединиться и участвовать в общей сети.
Будет внедрён механизм стимулирования большего числа пользователей в сети; в
дополнение к этому – существующие внутренние стимулы публичной сети NEM –
доказательство важности (proof-of-importance, POI) и харвестинг.
Консенсус доказательства важности будет расширен с помощью протоколов
консенсуса второго уровня, измеряющих и вознаграждающих вклад хранения и пропускной
способности, в виде выдачи соответствующего количества Tikets ,Start ,Vote токенов
(возможно для этого будет создан сайд-чейн). Разработчикам DApp будет предоставлена
свобода и гибкость разработки собственной уникальной модели монетизации, посредством
настраиваемых экономических моделей.
2.4. Протоколы консенсуса
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет использовать многослойные протоколы
консенсуса для голосования, управления, харвестинга и для вознаграждений узлов, которые
делают вклад своих ресурсов хранения и пропускной способности для сети.
Узлы НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ», разработчики DApp и создатели контента
будут получать оплату в токенах Tikets,Start ,Vote в зависимости от их активности на
платформе (подробнее далее). Три главных протокола консенсуса будет задействовано для
управления он-чейн и офф-чейн ресурсами, сервисами и активностями:
Доказательство важности (proof-of-importance, PoI) – механизм консенсуса
блокчейна, представленный NEM. Его функция схожа с доказательством доли, где узлам
необходимо накапливать и держать количество валюты, чтобы иметь право на создание
блоков. Однако, в PoI важность пользователей определяется как количеством токенов, которое
у них есть, так и количеством транзакций, произведённых с и на их кошелёк. В доказательстве
важности объем транзакций также является фактором, как одна из составляющих поддержки
и доверия сети.
1.

Доказательство хранения (proof-of-storage, PoSt) также называется
доказательством вместимости (proof-of-capacity) – метод, в котором отдельный узел выделяет
нетривиальное количество дискового пространства для решения задачи, которую ставит
поставщик услуг. PoSt очень похож на доказательство работы (proof-of-work, PoW), разница в
том, что вместо вычисления используется хранилище компьютера. Доказательство хранения
актуально, но значительно отличается от функций, которые связаны с памятью и
доказательством возможности их восстановления.
2.

Доказательство пропускной способности (proof-of-bandwidth, PoB) НТП «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет использовать несколько механизмов проверки оракула,
чтобы сообщать и проверять вклад полосы пропускания P2P узлов в сеть.
3.
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3. Децентрализованные приложения
3.1. Услуги по размещению (хостингу) файлов
Сервис НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» можно развернуть в приватном режиме,
в форме децентрализованной частной сети хранения и совместного использования файлов. В
сети клиенты могут синхронизировать и организовывать файлы на нескольких устройствах в
защищённой среде.

3.2. Совместное использование файлов
С НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» пользователи могут беспрепятственно и
безопасно делиться своими файлами, данными без проблемы доверия. Они всегда будут знать,
как и где используются их данные, конфиденциальная информация и файлы. Проверка
идентификации на блокчейне будет предотвращать многие проблемы безопасности.
3.3. Создание и монетизация контента
Разработчики децентрализованных приложений получат гибкость при разработке
различных видов контента в экосистеме НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ», где
протоколы консенсуса будут периодически вознаграждать создателей контента, исходя из его
просмотра.
Подписанные пользователи НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» смогут
поддерживать создателей контента непосредственно своими просмотрами.
3.4. Контроль контента
Часть протокола консенсуса будет управлять фильтрацией незаконного или
оскорбительного контента. Хотя НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» - открытая и
аполитичная платформа, важно разрешить клиентам системы отмечать и удалять контент.
Если достаточный процент потребителей проголосует против контента, то его хранение и
трансляции будут ограничены. При отсутствии центральной власти этот механизм обеспечит
безопасный и защищенный опыт.
3.5. Безопасное вещание мультимедиа и сообщений
В НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» атрибуция потоков анонимна, т.е.
невозможно определить IP адрес или персональную информацию создателя потока. Зрители
контента насладятся аналогичной анонимностью.
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Абсолютная приватность и анонимность – ключевые особенности потокового
компонента НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ». Присутствие и обнаружение будет запутано через маршруты
конфиденциальности, чтобы ни один сервер не знал о содержимом. Только конечные
участники смогут иметь возможность создавать или просматривать контент, предназначенный
для них.
3.6. Знай своего клиента (KYC)
Предотвращение мошенничества является одной из задач децентрализованных систем.
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет интегрировать функцию KYC («know your
customer», «знай своего клиента» - политики отборов клиентов для бизнеса), чтобы знать
аудиторию, разработчиков и создателей контента.
Функция KYC проинформирует слой консенсуса, чтобы не допустить мошенничество
и выявить вредоносные узлы, сохраняя при этом безопасность, необходимую приватность и
анонимность.
3.7. Варианты использования

4. Экономическая модель
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» разработает динамически настраиваемую
экономическую модель, которая базируется на периодической (ежемесячной/ежегодной)
подписке. Пользователи НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будут периодически
использовать родной токен платформы (Tikets,Start,) для подписки к сети в обмен на «ntb:vote»
(«голос», vote).
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НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» разработает систему для определения,
взимания оплаты и потребления «голосов» пользователей на периоды подписки.
Платежи будут выполняться на слое «голос», отдельного сайд-чейна, не на
центральном транзакционном слое блокчейна. Слой «голос» будет иметь согласованную
модель, настроенную для распределения мощности по более высокой частоте. «Голос» будет
выделен пользователям через кросс-чейн обмены с основным транзакционным слоем
блокчейна NEM.
4.1. Монетизация НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
В НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» есть три основных канала монетизации в
динамически настраиваемой экономической модели:
1.
Узлы НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ». Включают в себя: блокчейн,
хранилище, пропускная способность.
2.
Разработчики децентрализованных приложений (DApp) НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ»
3.
Пользователи НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ». Включают в себя:
провайдеры, создатели контента.
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» предоставит набор API для разработчиков
приложений для настройки их различных экономичных моделей.
Например, разработчик приложения может определить распределение подписного
«голоса» для потребителей:
-

30% для сети НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»;

-

10% для разработки приложения;

-

60% для провайдеров контента.

Другое приложение может быть настроено для взимания 0% оплаты и распределения
«голоса» потребителей среди провайдеров сети и контента или только провайдеров сети.
Набор API для экономики будет иметь минимально необходимый предел
распределения «голоса» для сетевых узлов. Чем больше приложение платит сети, тем выше
очки важности будут присвоены пространству имен/протоколу приложения, что, в свою
очередь, приведёт к повышению качества обслуживания сетевых ресурсов.
4.2. Модель монетизации децентрализованных приложений (DApp)
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет использовать модель монетизации
подписок, где пользователи периодически подписываются на сеть для того, чтобы «иметь
голос» для своего аккаунта. «Голос» пользователя будет измерен и управляем протоколами
консенсуса платформы исходя из ресурсов, которые пользователь потребляет.
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В свою очередь, протокол консенсуса НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет
платить разработчикам приложений, создателям контента приложений собственные токены
vote, затраченной пользователям DApp.
Вместо единой модели экономики НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» создаст
динамическую экономическую модель, включающую набор настраиваемых API,
обеспечивающих гибкость редактирования, настройки собственной уникальной
экономической модели для разработчиков децентрализованных приложений (DApp).
4.3. Модель DApp Freemium
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» предоставит механизмы для использования
моделей «freemium» (вид условно-бесплатного ПО), используя коммерческие узлы.
Коммерческие узлы в НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» являются
централизованными узлами, приобретёнными и размещёнными разработчиками DApp, но
подключёнными к распределённой сети НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
Коммерческие узлы будут подписаны на платформу НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
для возможности запустить freemium-модель для протоколов DApp.
В свою очередь НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет обслуживать
пользователей DApp бесплатно, поскольку коммерческий узел будет покрывать все издержки
сети на перенос и обслуживания протокола DApp.
4.4. Коммерческие узлы НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
Модель коммерческих узлов нацелена на решение двух разных проблем: поддержка
структуры freemium и обеспечение гибкой backend-поддержки для децентрализованных
приложений за пределами возможностей протокола НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
Коммерческие узлы могут быть использованы разработчиками DApp для размещения
динамической бизнес-логики.

5. Дорожная карта
5.1. Дорожная карта 2021-2022г.
3 квартал 2021г.

R&D и прототипирование
Архитектура решения
Документация для разработки
Маркетинг

II квартал 2022г.

Определение постоянной структуры хранилища данных
Архитектура экосистемы узлов и уровня маршрутизации
Реализация слоя коммуникаций с блокчейном

III квартал 2022г.

Разработка экосистемы узлов и уровня маршрутизации
Разработка экосистемы открытия данных
Обеспечение совместимости протокола сигналов
поддержки требований DApp
Масштабирование команды

для
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IV квартал 2022г.

Создание клиентских SDK и API
Разработка коммерческих централизованных узлов
Работа с доставкой и качеством медиа
Получение первой публичной бета-версии платформы с
помощью набора начальных узлов

5.2. Дорожная карта 2023г.
I квартал 2023г.

Консенсус и вознаграждения

5.3. Будущая дорожная карта: расширение слоёв (2023г. и будущие периоды)
Дорожная карта в 2022г и последующих периодов включает в себя следующие
мероприятия:
конфиденциальность транзакций на слое блокчейна;
коммерческие узлы, размещаемые разработчиками приложений для запуска
моделей децентрализованных приложений freemium;
веб-хостинг и доставка контента;
полная виртуальная машина Тьюринга.
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5.4. Приложения доказательства концепции (PoC)
Необходимо, чтобы проходила разработка нескольких вертикально развивающихся
децентрализованных приложений для доказательства концепции (proof-of-concept, PoC)
параллельно с разработкой и исследованиями НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» в
порядке развития слоёв хранилища, присутствия, маршрутизации, сообщений, вещания – для
выполнения требований реальных DApps.
Эти вертикальные DApps будут принадлежать скорее не проекту НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ», а группам разработчиков, которые могут или не могут быть частью
основной команды разработчиков НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
Эти приложения будут включать:
-

DApps файлового хранилища;

backchannel – приложение безопасного обмена сообщения от компании
PeerStream Inc.;
программирование на естественном языке (natural-language programming) с
использованием технологии машинного обучения и искусственного интеллекта.
5.5. Текущие проекты
5.5.1. НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» KYC
KYC НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» является абстрактным решением для
политик «знай своего клиента», которое предоставляет фунционал, который использует
решение P2P хранилища НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» для хранения документов на
стороне backend.
5.5.2. Интеграция с NEM Exchange
NEM Exchange (NEMex) – это решение, находящееся на данный момент в стадии
разработки и позволяющее торговать токенами (мозаиками, mosaics) NEM в парах с XEM,
другими мозаиками, Bitcoin и Ethereum.
Биржа будет иметь свою собственную систему управления учётными записями и
процессом вывода, который использует адреса белого списка, которые будут храниться на
решении P2S хранилища НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ». Кроме этого, NEMex
постепенно будет интегрировать НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» KYC в свои процессы
добавления клиентов.
5.6. Основание start-токенов НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
Первоначально проект будет запущен Иркутской компаний НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ». Россия – это дружественная к криптовалютам юрисдикция с высокими
стандартами регулирования и идеальное место, с которого можно проводить продажу токенов
TIKETS, start. 1 января 2021 года в стране вступил в силу закон «О цифровых финансовых
активах», который легализует криптовалюту.
По окончанию ICO будет создан фонд, аналогично основанному Фонду NEM.io. НТП
«НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» сделает взнос, сумму собранных средств, фонду для целей
продвижения и развития проекта НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
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6. Распределение токенов TIKETS, start
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» является открытым проектом, что означает его
публичную собственность, использование и развертывание. Решение объединяет и использует
публичный блокчейн NEM для управления токенами в форме мозаик (NEM Mosaic). Для
каждой передачи TIKETS, start токенов потребуется необходимая оплата комиссии за каждую
транзакцию в блокчейне .
Токен TIKETS, start возникающий в проекте не является привязанным к какому-либо
инструменту безопасности и представляет собой утилитарный токен или токен потребления.
Мозайка start является корпоративной мозаикой проекта НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ», который не соответствует праву на передачу электронных записей, не
является цифровыми финансовыми активами, не являются STO токенами, который выпускает
токены безопасности, которые имеют право передавать электронные записи, и ICO, которые
выпускают служебные токены, которые являются другими крипто активами. Токены STO и
ISO также рассматриваются как часть долгосрочной стратегии, как первоначально
планировалось, они необходимы. Даже в такой застойной ситуации мы смогли найти решение
в бизнесе, которое наилучшим образом использует многолетний опыт и предлагает выпуск и
использование мозаики в форме, которая не является ни цифровыми финансовыми активами,
ни STO, ни ICO, а является корпоративной мозаикой.
Наша корпоративная мозаика является предложением бизнес-модели с использованием
токенов, которые не могут быть указаны на бирже крипто активов, которая ограничивает
транзакции с неопределенным количеством людей, использующих NFT (Non Fungible Token)
и функцию ограничения передачи.
6.1. Структура распределения start
Конечное количество токенов TIKETS, start за выпущенную Долю зависит от
количества выписанных Долей.
Доля(и)» означает право на получение определённого количества токенов TIKETS, start
от НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ», более подробно описано ниже:
а) Общее количество токенов составит восемь миллиардов девятьсот девяносто девять
миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять (8999999999).
б) Каждая Доля будет продана за 750$ в эквиваленте принимаемых токенов (монет)
NEM («XEM»), Ethereum («ETH»), Bitcoin («BTC») , USD или РУБЛИ – цена, курс обмена
определяются и указаны на Веб-сайте НТП«НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» (https://minetechnology.ru) на время приобретения.
в) Доли могут быть приобретены в дроблении по 0.1 от Доли
г) Также будет предварительная частная продажа Долей («Приватная продажа»), где
частные инвесторы будут приглашены для приобретения большого блока предложений Долей
со скидкой.
д) Приватная продажа пройдёт первой и после неё – публичная продажа («Публичная
продажа»), где вкладчики смогут пройти регистрацию на Веб-сайте, чтобы приобрести Доли
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по 750$ за каждую. Публичная продажа пройдёт на протяжении периода публичной продажи
(с 15 по 25 января 2021 г.)
е) Во время Приватной и Публичной продажи, так называемый «Период продажи
токенов», будет реализовано пять миллиардов (5 000 000 000) токенов TIKETS, Start. Vote.
Дополнительные 1 400 000 00 TIKETS,Start,Vote будут доступными основателям, основной
команде, поставщикам и на цели маркетинга; 2 599 999 99 TIKETS, Start ,Vote будут переданы
для неприбыльного фонда, который позднее будет сформирован НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» вместе с основными объектами продвижения, разработки и маркетинга
платформы НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ » в долгосрочной перспективе.
ж) Доли, проданные на протяжении периода продажи токенов дают право на
приобретение пропорции из 5 миллиардов токенов TIKETS, Start,Vote . Участники не имеют
права получение какой-либо доли из зарезервированных токенов. Таким образом, Доли
ссылаются на право в участии в доле только 5 миллиардов токенов.
з) Окончательное количество TIKETS, Start,Vote за Долю, выпущенное НТП «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет зависеть от количества Долей, которые будут приобретены
на протяжении периода продажи токенов.
и) Предельное количество Долей – 150 000 будет продано на протяжении периода
продажи токенов и, при достижении данного количества, больше Долей не сможет быть
продано.
к) 5 миллиардов токенов должны быть поделены на общее количество проданных в
период продажи токенов. Каждый вкладчик получит часть с 5 миллиардов токенов
пропорционально каждой с приобретённых Долей. Количество TIKETS, Start , Vote для
каждого вкладчика будет рассчитана делением 5 миллиардов на итоговое количество ставок,
проданных на протяжении периода продажи токенов. TIKETS, Start , Vote будут выпущены в
делении до 6ти знаков после запятой. Например:
● Если 100% из 150 000 Долей будут проданы на протяжении периода продажи токенов,
каждый вкладчик получит 33333,333333 TIKETS,
Start , Vote за каждую
приобретённую Долю: 5 000 000 000 / (150 000 х 1.00)
● Если только 75% из 150 000 Долей продадутся на протяжении периода продажи
токенов, каждый вкладчик получит 44 444,444444 Tikets, Start , Vote за приобретённую
Долю: 5 000 000 000 / (150 000 х 0,75)
Ниже приведены вышеописанные примеры в таблице:
Итоговое количество проданных Долей

Итоговое количество TIKETS, Start , Vote
в Доле

150 000

33 333,333333

112 500

44 444,444444
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6.2. Распределение Долей
3,99 миллиарда зарезервированных токенов должны использоваться для
вознаграждения действующих участников проекта, а НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
предлагает распределить их следующим образом:
A. 5,85% зарезервированных токенов – 234 миллиона (233 999 999) TIKETS, Start, Vote
станут доступными для основателей. Это составляет 2,6% от общего предложения
токенов.
B. 9% зарезервированных токенов – 360 миллионов (359 999 999) TIKETS, Start , Vote
будут доступны для основной команды. Это составляет 4% от общего предложения
токенов.
C. 9,9% зарезервированных токенов – 396 миллионов (395 999 999,9) TIKETS, Start , Vote
будут доступны поставщику – PeerStream Inc. Это составляет 4,4% от общего
предложения токенов.
D. 11,25% зарезервированных токенов – 450 миллионов (449 999 999,88) TIKETS, Start
,Vote будут доступны для целей маркетинга. Это составляет 5% от общего предложения
токенов.
E. 64% зарезервированных токенов – 2,56 миллиардов (2 559 999 999,36) будет передано
в некоммерческий фонд, который будет сформирован в НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ». Это составляет 28,44% общего предложения токенов. Устав фонда
будет способствовать продвижению платформы НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» во всех отраслях, а токены TIKETS, Start, Vote будут расходованы
на её разработку, маркетинг и операционные затраты в долгосрочной перспективе.
Собранные средства будут перемещены в фонд для разработки устойчивой модели на
неограниченный срок.
Распределение токенов

Продажа
токенов
56%

Основатели
3%
Основная
командаПоставщики
4%
4%

Фонд
НТП «НЭМ
ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ
»
28%

Маркетинг
5%

7. Распределение финансирования средств
Привлечённые средства будут использованы при разработке следующих пунктов:
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● Протоколы консенсуса (доказательство хранения и доказательство пропускной
способности)
● Разработка настраиваемой
провайдеров контента

модели

монетизации

для

DApp-разработчиков

и

● Улучшения разработки доставки медиа и контента в проекте
● Развитие разработки слоя P2P-присутствия для децентрализованных приложений
● Усовершенствованные свойства отказоустойчивости и масштабируемости слоев
обмена сообщениями, маршрутизации и потокового вещания
● Разработка экосистемы открытия узлов
● Основание клиентского набора средств разработки для DApp разработки
● Расширение разработки решения IPFS
● Установка не менее 100 узлов для первоначального задействования решения
● Новые приложения и проекты
● Программирование на естественном языке и усовершенствования через искусственный
интеллект и машинное обучение
● Создание центров разработки
● Маркетинг и продвижение
● Административные кадровые ресурсы
● Операционные расходы и капитальные затраты на проект
Поскольку НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» – проект, связанный с NEM, он
предполагает, что он будет дополнять центры передового опыта NEM и сосуществовать с
ними в местах, где они уже созданы. Также это справедливо и для NEM.io в центрах НТП
«НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
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8. Заключение
Среди экспертов в этой области нет сомнений в том, что блокчейн является
прогрессивной отправной точкой в технологических инновациях. Тем не менее, это только
«начало». Блокчейн и технология распределённого реестра (DLT) являются катализатором
рынка для принятия и трансформации. Эти технологии специально построены для того, чтобы
быть движком новых криптовалют. Сама по себе технология - ограничена и требует
значительных дополнительных решений и протоколов, параллельно предоставляя удобные и
легко принимаемые сервисы, которые могут пересечь разницу между «чисто технологической
игрой» и применением в реальном мире, утилитарностью. Это лежит в основе того, что может
решить
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ». Текущие реализации на рынке и
разрабатывающиеся блокчейн проекты существуют только для использования в малых и
ограниченных сферах.
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» первая в мире официально зарегистрированная
компания, которая объединила в себе 3 актива: финансовый актив (наличные деньги),
цифровые активы и промышленная недвижимость (шахта рудника Абагайтуй. НТП «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» – это скачок вперёд, предоставляющий целостное решение,
которое объединяет он-чейн и офф-чейн сервисы и протоколы, предназначенные теперь для
утилитарности и необходимой замены традиционно централизованных архитектур. Это –
революция: блокчейн, который переосмыслен и эволюционировал.

9. Терминология
Термин

Определение

Искусственный
интеллект Технология создания умных программ и машин,
(artificial intelligence, AI)
которые могут решать творческие задачи.Фактически
искусственный интеллект призван моделировать
человеческую деятельность, которая считается
интеллектуальной.
Консенсус

Механизм принятия решения консенсусом. В
контексте технологии блокчейн, консенсус –
механизм, посредством которого принятие решений
происходит автоматически, с компьютерных узлов,
участвующих в сети и проверяющих друг друга,
состоятельно вынося своё решение независимо, а
затем
соглашаясь
коллективно.
Большинство
согласившихся решают действительна транзакция или
нет.
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Контентно-адресуемое хранилище Ассоциативное хранилище, механизм для хранения
данных
(Content
Addressable информации, которая может быть получена на основе
Storage, CAS)
её содержимого, а не места его хранения.
Сеть
доставки
содержимого Географически распределённая сеть серверов и центра
(Content Delivery Network, CDN)
хранилища данных
Децентрализованные приложения Приложения, которые работают в P2P (одноранговой)
(DApps)
сети, вместо работы на одном компьютере.
Распределённая
система Протокол управления файлами НТП «НЭМ ШАХТА
управления файлами (Distributed ТЕХНОЛОДЖИ»
File Management System, DFMS)
Межпланетная файловая система Фирменный протокол хранилища данных компании
(Interplanetary File System, IPFS)
Protocol Labs
Знай своего клиента (Know Your Процесс идентификации бизнеса и проверки личности
Customer, KYC)
его клиентов
Мультихэш

Протокол для дифференцирования выходов из
различных известных криптографических хэшфункций

Узел харвестера

Учётная запись в сети блокчейн, которая участвует в
процессе принятия решений. Харвестер в своей основе
конкурирует в размещении данных на блокчейне при
достижении
консенсуса
относительно
их
правильности. Харвестер получает вознаграждение в
случае победы за право размещение данных на
блокчейне.

P2P

Является архитектурой распределённого приложения,
которая разделяет задачи или рабочие нагрузки между
пирами.

PeerStream Protocol (PSP)

Фирменный протокол P2P вещания, маршрутизации и
обмена сообщения компании PeerStream, Inc.

Доказательство важности (Proof- Протокол консенсуса NEM
of- importance, PoI)
Доказательство концепции (Proof Реализация определённого метода или идеи для
of concept, PoC)
демонстрации её осуществимости; или демонстрация с
целью проверки концепций или теории с
практическим потенциалом
Энергия НТП «НЭМ ШАХТА Энергия НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» –
ТЕХНОЛОДЖИ»
уровень подписки пользователей платформы НТП
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(ntb:start, ntb:vote, ntb:fund )

«НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»
определённого периода времени.

в

течение

Исследования
и
разработки Работа, направленная на инновации, внедрение и
(Research and Development, R&D)
совершенствование продуктов и процессов.
Набор
средств
разработки Как правило, представляет собой набор инструментов
(Software Development Kit, SDK)
для разработки программного обеспечения, который
позволяет создавать приложения для определённого
программного пакета, фреймворка, аппаратной
платформы, компьютерной системы, консоли для
видеоигр, операционной системы или аналогичной
платформы для разработки.

10. Ссылки
NEM.io – блокчейн NEM

11. Корпоративное управление, раскрытие информации и право
11.1. Корпоративное управление
Принципы корпоративного управления
Компания приняла набор из шести ключевых принципов для руководства поведения
команды управленческой команды. Это поможет нам в достижении своих коммерческих целей
для НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ», а также в стремлении всегда соответствовать
лучшей практике всех времён.
Лидерство
Команда управления должна вести всех с целью достижения наших коммерческих
целей и задач НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» в краткосрочной и долгосрочной
перспективах.
Этика, честность и целостность
Команда менеджеров будет обеспечивать проведение деятельности компании на
основах этики, справедливости и прозрачности. Руководство должно действовать честно и
добросовестно в своей работе и личной жизни.
Способность
Команда управленцев должна обладать подходящим сочетанием знаний, навыков,
квалификаций и опыта, чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности
соответствуя самым высоким стандартам.
Устойчивость
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Команда менеджеров должна руководствоваться деятельностью компании для
создания ценности и справедливого её распределения, чтобы сохранять обеспечение
адекватных финансовых и нефинансовых ресурсов.
Подотчётность
Управленческая команда должна быть подотчётной и будет регулярно контактировать
с держателями долей на регулярной основе для честной и сбалансированной оценки того, как
компания выполняет свои коммерческие цели и задачи НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ».
Репутация
Команда управления будет обеспечивать, чтобы они поддерживали и защищали
интересы сообществ, в которых НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ», работает и защищает
репутацию и целостность глобального блокчейн сообщества.
Внутрикорпоративный контроль, политики и процедуры
Вышеупомянутые ключевые принципы служат хорошей инструкцией для руководства
управленческой команды. В добавок, у компании есть ряд политик, которые помогают ей
придерживаться самых высоких стандартов. К ним относятся:
● Политика корпоративного управления – описывает, как мы будем внедрять
внутренний контроль для управления нашим бизнесом в соответствии с высокими
стандартами корпоративного управления. Она включает в себя правление и другие
операционные процедуры, которым мы будем следовать и чётко определяет
обязанности совета директоров, а также каждого другого члена команды управления.
Помимо всего прочего, она определяет методологию отчётности (для Совета
Директоров), политику конфликта интересов и целый ряд других средств внутреннего
контроля.
● Политика в области борьбы с финансовыми преступлениями – включает
методологию в полном соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ России для
предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, взяточничества и
коррупции, а также сообщений о подозрительных сделках с властями России.
● Политика мер по соблюдению надлежащей осмотрительности клиентов –
включает методологию (согласно стандартов России и системы внутреннего контроля)
для оценки рисков для наших клиентов, включая опрос для физических и всех типов
юридических лиц.
● Политика управления рисками – в ней изложена методология для определения,
оценки, управления и смягчения рисков нашего бизнеса.
● Политика защиты данных, совместимая с Генеральным регламентом по защите
персональных данных – мы очень серьёзно относимся к защите данных и внедрили
политику обработки данных клиентов, которая соответствует Федеральному закону
Российской Федерации №152-ФЗ «О персональных данных» и Генеральному
регламенту по защите данных ЕС.
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● Политика защиты цифровых активов ИКТ/кибербезопасности - у нас в данном
отношении есть тщательная политика и процедуры, которые мы разработали с
помощью узконаправленных профессионалов.

11.2. Раскрытие информации
Содержание Белого документа
Прежде чем принять участие в покупке токенов TIKETS, Start,Vote Вы должны
внимательно прочитать содержание Белого документа. Содержание Белого документа не
используется для финансовых рекламных акций. Никакая организация, кроме Компании не
может участвовать в выпуске токенов Tikets, start,Vote которые предназначены для
функционирования в соответствии с планами, описанными в Белом документе (с учётом
изменений в развитии).
Продажа start
Настоящий Белый документ и любые другие документы, опубликованные в ассоциации
с ней, относятся к предложению для продажи токенов TIKETS, Start , Vote в отношении к
предполагаемой разработке и использования платформы
НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ», как более конкретно изложено здесь.
Не предложение регулируемых продуктов
Данный белый документ не представляет собой предложение, ходатайство ценных
бумаг или любого другого регулируемого продукта, а также завлечение или приглашение для
инвестиционных целей. Условия покупки долей на получение TIKETS, Start,Vote
не
предназначены для предоставления финансовых услуг, предлагаемых документом или его
проспектом.
Единственная цель TIKETS, Start,Vote – получить доступ к платформе НТП «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» и связанных с ней продуктам и услугам, как описано в данном
Белом документе.
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» не представляет собой акции, паи, финансовые
активы, единицы, роялти или права на капитал, прибыль, возвраты инвестиций или доходы с
платформы или ПО, или Компании, или любой другой компании, или интеллектуальной
собственности, имеющей отношении к платформе НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» или
любым другим публичным или частным предприятиям, корпорациям, фондам или любым
другим лицам в любой юрисдикции. Доли и токены TIKETS, Start,Vote не предназначены для
обеспечения безопасности или аналогичных юридических интересов и не являются
инвестиционным продуктом.
Не рекомендация
Настоящий Белый документ не является советом для покупки TIKETS, Start ,Vote и не
должна использоваться в связи с любым контрактом или решением о приобретении
Предупреждения о рисках
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Приобретение Долей и получение TIKETS, Start ,Vote сопряжены со значительными
рисками. Вы должны тщательно оценить данный документ и все связанные с ним риски перед
тем, как приобретать любые доли.
Получите все необходимые профессиональные консультации
Вы должны проконсультироваться со специалистом: адвокатом и/или бухгалтером
и/или налоговым специалистом (по мере необходимости), прежде чем принимать решение о
покупке любых долей.
Описание будущего проекта
Данный документ содержит только прогнозные заявления, которые базируются на
убеждениях Компании, определённых допущениях, сделанных нами и информации,
доступной нам. Проекты, описанные в данном Белом документе, разрабатываются и
постоянно обновляются включая, но не ограничиваясь, его техническими характеристиками.
Соответственно, если и когда платформа НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет
завершена, она может значительно отличатся от проекта, описание которого изложено в этом
документе. Никакие доказательства или гарантии не даются в отношении достижения или
обоснованности любых планов, будущих прогнозов или перспектив, и ничто в этом документе
не рассматривается или не должно рассматриваться как обещание или представление проекта
в будущем.
НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» относится к разработке и использованию
экспериментального программного обеспечения и технологий, которые могут не принести
результата или достичь целей, указанных в этом Белом документе.
Лицензии и разрешения не гарантируются во всех юрисдикциях
Компания намерена действовать в полном соответствии с действующими законами и
регулированием и получать необходимые лицензии и разрешения на ключевых рынках.
Поэтому разработка и внедрение всех функций платформы, описанных в данном документе,
не гарантируются. В России и, возможно, в ряде схожих юрисдикциях, в которых могут
проводиться относящиеся к проекту мероприятия, могут потребоваться соответствующие
лицензии и/или разрешения. В частности в России необходима лицензия департамента
финансовых технологий ЦБ РФ. Невозможно гарантировать и ни мы, ни любой из членов
управляющей команды или его советники не гарантируют, что любые такие лицензии или
разрешения будут получены в течении определённого периода времени или вообще. Поэтому
возможно, что некоторые функции предлагаемой платформы НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ» могут быт недоступны на определённых рынках или вообще. Это может
потребовать реструктуризации отдельных аспектов платформы и/или может привести к её
недоступности полностью или частично.
Только взгляды и мнения Компании
Взгляды и мнения компании, выраженные в текущем Белом документе, являются
таковыми Компаниями и не отражают официальную политику или позицию любого
правительства, и государственного, уполномоченного или публичного органа (включая, но не
ограничиваясь любым регулирующим органом или юрисдикцией) в любой юрисдикции.
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Информация, содержащаяся в этом документе базируется на источниках, считающихся нами
надежными, но нет никакой уверенности в их точности и полноте.
11.3. Факторы риска
Ниже перечислены факторы риска, которые Вы должны учитывать в отношении
продажи долей платформы НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» и в целом проекта:
● Компания может не собрать достаточное количество средств для выполнения и
предоставления платформы НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
● Токены TIKETS, Start ,Vote могут подпасть под мощное влияние тенденций на рынке
цифровых валют и их стоимость может серьезно обесценится из-за события на этих
цифровых валютных рынках, не связанных с действиями Компании.
● Платформа НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» будет содержать сложную
программную платформу и её запуск может быть значительно задержан из-за
непредвиденных препятствий в разработке и развитии.
● Появление конкурентных предложений на рынке, которые будут предоставлять те же
или в целом лучшие решения, чем платформа НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»,
что может привести к потере доли рынка токенами TIKETS, Start, Vote и в конечном
итоге Компания не сможет выполнить свои бизнес-цели.
● Цифровые активы являются экстремально волатильными и Tikets, Start ,Vote могут
также поддаваться этой волатильности.
● Международные законы и регулирования могут сделать торговлю TIKETS, Start,Vote
невозможной.
● Использование токенов TIKETS, Start, Vote
может подпадать под контроль
правительственных учреждений и регулирующих органов.
● Владение TIKETS, Start ,Vote может подпадать под новые и непредвиденные ранее
законы о налогообложении, которые могут подорвать их преимущества.
● Компания может не создать необходимый импульс в принятии TIKETS, Start, Vote или
платформы НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ», что может привести к низкой
ликвидности и истощению сделок.
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Приложение В
Договор купли-продажи токенов (Офферта)
«____»_________20____г.
Ваша («Покупатель», «Вас», «Ваша») покупка токенов в течение периода продажи от
(«Период продажи») Общество с Ограниченной Ответственностью НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» (ИНН 3827064736,
ОГРН 1203800026924, Адрес регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 12 по Иркутской области, фирменное наименование на английском языке Limited
liability companies NATIONAL TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH «NEM MINES
TECHNOLOGY» ( LLC NTB «NEM MINES TECHNOLOGY») («НТП «НЭМ ШАХТА
ТЕХНОЛОДЖИ», «Компания», «мы», «нас», «наша»), является предметом данного договора
купли-продажи Токенов («Товар»), далее «Договор». В дальнейшем Вы и компания по
отдельности именуетесь Сторона, а вместе - Сторонами.
Пожалуйста, внимательно прочтите все условия договора. Если Вы не согласны с
условиями, не покупайте токены. При использовании веб-сайта http://ntb.life ,https://minetechnology.ru , http://ark-russia.ru , https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia ,

http://ntb.life , https://mine-technology.ru («Веб-сайт») и предлагаемых на нем
услуг Вы подтверждаете, что прочли данный договор и обязуетесь соблюдать его. Если Вы не
согласны со всеми положениями данного Договора, то Вы не можете являться
авторизованным пользователем и использовать данный «Веб-сайт» и его услуги. Под “Вы”
подразумеваетесь Вы, лично, или организация, которую Вы, официально, представляете.
Компания оставляет за собой право в любое время изменять, модифицировать, дополнять или
удалять положения данного Договора по любым причинам. Мы рекомендуем периодически
проверять настоящий Договор на предмет изменений. Такие изменения вступают в силу сразу
после публикации их на веб-сайте. Используя «Веб-сайт», Вы подтверждаете, что согласны с
внесенными изменениями в Договоре.
Владение токенами TIKETS Ntb:Start ,Ntb:Vote(здесь и далее “токены”) не несет прав,
прямых или косвенных, кроме права использовать эти токены в качестве средства для
использования и взаимодействия с платформой, если они успешно завершены и внедрены. В
частности, Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что токены не дают Вам права собственности,
акций, права обеспечения безопасности доли или эквивалентных прав, или прав на получение
доли от будущих доходов, право интеллектуальной собственности или право на любые другие
формы участия и связи с платформой, компанией и с ее филиалами, за исключением прав,
связанных с использованием платформы и бонусов, предоставляемых токенами, с учетом
ограничений и определенных условий и применимых условий и политики платформы (как
определено ниже).
Настоящий документ не является рекомендацией по инвестированию или побуждением
для вложений и не должен толковаться таким образом. Настоящий документ не является
предложением о продаже или подписке, не является призывом или приглашением к подписке
или покупке любых иных ценных бумаг, или токенов.
Компания не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, или любого рода
ущерб, возникающие при:
https://ntb.market
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(I) Использование информации, содержащейся в данном документе,
(II) Любой ошибке, упущении или неточности в данной информации или
(III) В любых других, вытекающих из этого случаях.
Граждане и жители США, Сингапура, Канады, Китая, Южной Кореи и других
юрисдикций с соответствующим законодательством или законодательными
ограничениями могут покупать токены только под свою ответственность, компания не несет
ответственности за такую покупку.
Аффилированные лица и представители США имеют право покупать токены под
собственную ответственность и не могут привлекать компанию к ответственности в случае
ущерба.
Компания не несет ответственности за любые юридические или денежные последствия,
возникающее при использовании платформы и покупке токенов в США, Сингапуре, Канаде,
Китае, Южной Корее или гражданами и жителями других юрисдикций с соответствующим
законодательством или законодательными ограничениями.
При покупке токенов в течении периода продажи и их дальнейшем использовании на
платформе (как определено ниже), Вы обязуетесь соблюдать настоящий Договор о куплепродажи токенов.
Вы и компания соглашаетесь о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Краудфандинг (crowdfunding) представляет собой способ коллективного
финансирования, основанный на добровольных взносах, предусмотренный White Paper
(«Белый документ», «Белый бумага», «Белая книга»).
1.2. Краудфайндер (сrowdfunder) – это Вы, физическое или юридическое лицо, принимающее
участие в краудфандинге.
1.3. ntb Platform (Платформа) – это онлайн платформа, разработанная компанией и/или ее
партнерами, которая обеспечивает прямое сотрудничество между компаниями,
предпринимателями и отдельными лицами в договорных связях для осуществления
международных транзакций без участия третьих сторон. Платформа позволяет объединить
ликвидные средства с других платформ посредством создания единого узла (HUB) на базе
LEN механизма. Платформа позволяет использовать купленный токен и
предоставляет держателям возможность получения скидок и возможность голосования о
направлении расходования части ресурсов, получаемых системой. Условия использования
дополнительных возможностей регулируется «Белым документом».
1.4. Токен TIKETS, Ntb:Start, Ntb:Vote Проданный компанией токен предоставляет
возможность использования дополнительных функций Платформы в соответствии с
условиями, установленными в «Белом документе».
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКЕНОВ
2.1. На основании условий, изложенных ниже, Вы соглашаетесь приобретать токены, а Мы
соглашаемся продать их. Минимальное число токенов, которое может быть куплено – 10%
или 0,1 доля токена (Цена за токен составляет 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей без учёта
транзакционных сборов, расходов на перевод или любых других затрат). Мы оставляем за
собой право отменить заявку на приобритение токенов в любое время по нашему
собственному усмотрению.
2.2. Допустимыми криптовалютами (валютами) для покупки токенов являются:
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Криптовалюты XEM, BTC, ETH или РУБЛИ, переданные на специальные адреса, указанные
на Веб-сайте, оплачиваются по установленной цене, определяемой нами на Веб-сайте на
момент покупки.
Компания нигде не публикует адреса, привязанные к продаже токенов, кроме как на нашем
Веб-сайте http://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://ark-russia.ru , https://t.me/ntbmine ,
https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market, ( https://mine-technology.ru)
Распределение токенов НТП «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» TIKETS, (Start)Vote после
приобретения Долей̆: Вкладчики XEM, BTC, ETH или РУБЛИ получат токены Tikets, Ntb:Start
,Ntb:Vote по завершению продаж в конце периода публичной̆ продажи.
2.3. Токены будут созданы и предоставлены Вам после завершения соответствующих
процедур.
Все токены имеют равную ценность и функциональность.
2.4. Цена токена 57 000 (пятьдесят семь тысяч)рублей.
2.5. Для приобретения токенов Вы должны зарегистрироваться на нашем Веб-сайтеhttp://ntb.life
,https://mine-technology.ru

,

http://ark-russia.ru

,

https://t.me/ntbmine

,

https://t.me/TiketsVoteNTB

,

http://ntb.life, https://mine-technology.ru и предоставить
необходимую информацию на основе нашей «Политики конфиденциальности» и
«Пользовательского соглашения».
После регистрации Вы получите собственный идентификационный логин, который будет и
вашим кошельком, и паролем к личному кабинету, а также цифровой подписью для запуска
будущих смарт-контрактов. Личный кабинет может быть использован для получения бонусов
от токенов. Любые токены, использованные для получения бонусов, будут уничтожены, после
проведения соответствующей процедуры.
2.6. При покупке токенов вы должны предоставить все документы, которые требуются в
соответствии с процедурой предусмотренной на нашем Веб-сайте. Вы должны понимать, что
если вы являетесь резидентом США, Сингапура, Канады, Китая или Южной Кореи, вы несете
всю ответственность, которая может возникнуть в связи с особенностями законодательства
страны вашего проживания в сфере криптовалют и освобождаете компанию от любой
ответственности или убытков, которые могут возникнуть из-за таких обстоятельств, и
принять, что компания имеет право отказаться от заключения с вами какого-либо соглашения.
ВАЖНО! Если вы являетесь гражданином или валютным резидентом Сингапура, с вас будет
дополнительно удержан GST (Goods and Services Tax).
ВАЖНО! Данная информация касается граждан, резидентов и налоговых резидентов США. В
соответствии с требованиями регуляторов США, в том числе SEC, регистрация в нашей
системе возможна только лишь для квалифицированных инвесторов. После подтверждения по
ссылке:
https://adviserinfo.sec.gov, просим Вас ввести свой ID номер в системе SEC. После этого Вы
сможете пройти дальнейшую регистрацию.
Более подробную информацию смотрите на официальном сайте регулятора:
https://www.investor.gov/additional-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investorbulletinaccredited-investors
2.7. Если не оговорено иное, то настоящий Договор купли-продажи регулирует только сделку
покупки токенов. Использование токенов на Платформе может регулироваться иными
соответствующими положениями и политикой (в совокупности «Условия и политика
платформы», кроме того, Белый документ является обязательным дополнением к Договору
купли-продажи токенов, на основании которого компания выполняет свои обязательства). Все
условия и политика Платформы, которые принимаются компанией, будут доступны на нашем
http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market
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Веб-сайте

http://ntb.life

,https://mine-technology.ru

,

http://ark-russia.ru

,

https://t.me/ntbmine

,

http://ntb.life ,
https://minetechnology.ru. Мы оставляем за собой право изменять условия и политику Платформы по
собственному усмотрению и периодически обновлять их в соответствии с процедурой
внесения изменений. В случае возникновения любых противоречий, условия и политика
платформы будут основой для контроля и урегулирования любых вопросов и споров,
касательно использования токенов на платформе.
2.8. Процедуры заказа токенов, их сроки, ценообразование и предполагаемое использование
определяются Белым документом.
https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market

3. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА И ВЫКУП ТОКЕНОВ.
3.1. Компания не осуществляет выкуп токенов. Любые возмещения Возможны только в
соответствии с постановлением компетентных органов или решением суда.
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
4.1. Мы сохраняем все права, наименования и интересы интеллектуальной собственности,
включая изобретения, открытия, процессы, оценки, методы, состав, формулы, технологии,
информацию и данные, независимо от того, являются ли они патентоспособными, защищены
авторским правом или защищены товарным знаком и любыми товарными знаками,
авторскими правами или патентами на их основе. Вы не можете использовать, какую-либо
нашу интеллектуальную собственность по какой-либо причине без нашего предварительного
письменного согласия.
4.2. В частности, мы сохраняем все права на интеллектуальную собственность, в частности,
но не ограничиваясь, авторским правом, над исходным кодом, создающим токены. Эти
условия не должны пониматься и интерпретироваться как основание для передачи прав
интеллектуальной собственности, если это прямо не определено в настоящем Договоре.
4.3. Вам предоставляется неисклюзивное, не подлежащее передаче отзываемое право на
доступ и использование Платформы. Ограничения и возможности передачи данного права не
подразумевают, что пользователи не могут передавать токены третьим лицам.
4.4. Вы должны использовать веб-сайт, платформу и токены строго в соответствии с
положениями настоящего Договора и в соответствии с White Paper. При использовании вебсайта, платформы и токенов Вы гарантируете Компании, что вы не намерены использовать
веб-сайт, платформу и токены для любых целей, которые являются незаконными или
запрещены положениями настоящего Договора. Вы не можете использовать токены любым
способом, который мог бы повредить, отключить, перегрузить или повредить веб-сайт или
помешать использованию веб-сайта и Платформы любой другой стороной. Вы не можете
получать или пытаться получать, какие-либо материалы или информацию любыми способами,
не преднамеренно доступными или предоставленными через веб-сайт, Платформу и ( или
Токены, и или другие предоставляемые им услуги).
4.5. Все содержимое на веб-сайте, включая токены, платформу и связанные с ними продукты
и услуги, такие как, но не ограничиваясь ими, текст, графика, логотипы, изображения,
исходный код, а также их компиляция и любое используемое программное обеспечение на
веб-сайте является собственностью Компании и защищено авторскими правами, товарными
знаками и другими законами, которые защищают права интеллектуальной собственности и
иной собственности. Вы соглашаетесь соблюдать и выполнять все авторские права и другие
уведомления о правах собственности, иные ограничения, содержащиеся в любых подобных
источниках и не вносить какие-либо изменения к ним.
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1. Вы будите применять разумные и целесообразные меры, направленные на безопасный
доступ:
(1 ) любого устройства связанного с вашей электронной почтой и учетной записью;
(2) личных ключей, необходимых для доступа к любому соответствующему адресу;
(3) вашего имени пользователя и пароля, и любых других логинов или идентификационных
данных.
5.2. В случае, если у Вас есть подозрения о нарушении правил безопасности любых
вышеперечисленных пунктов, незамедлительно сообщите об этом нам (Email:
mine.trch@yandex.ru Telegram: https://t.me/ntbmine ), чтобы мы могли провести все
необходимые и возможные меры для обеспечения безопасности вашего аккаунта, токенов и
системы в целом.
5.3. В случае, если вы больше не владеете каким-либо устройством, связанным с вашей
учетной записью, или не можете предоставить свой логин или идентификационные данные,
мы можем, по нашему собственному усмотрению, и только если мы в состоянии предоставить
доступ к вашей учетной записи любой стороне, предоставившей нам дополнительные
полномочия. Мы прямо оставляем за собой право определять дополнительные учетные
данные, которые также могут включать, нотариально заверенные копии документов
идентификации личности.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Компания оставляет за собой право запросить документацию до активации вашей учетной
записи на Платформе и веб-сайте в целях соблюдения применимого законодательства или
правил в связи с продажей вам токенов. Компания может отказать вам в доступе к Платформе
и Веб-сайту, если у нее есть сомнения относительно действительности и подлинности
предоставленных вами документов.
6.2. Вы соглашаетесь незамедлительно предоставлять информацию по нашему запросу и
принимаете тот факт, что продажа токенов может быть не совершена до тех пор, пока вы не
предоставите запрашиваемую информацию, и мы не установим, что продажа вам токенов
допустима согласно и в соответствии с действующим законодательством и правилами.
6.3. Мы собираем только необходимую для нас информацию и не разглашаем ваши личные
данные третьим лицам, за исключением нашего партнера по проверке личности если мы
применяем его услуги. Даже в рамках компании, доступ к вашим личным данным
ограничивается частью работников, которые занимаются соблюдением вопросов контроля
и удостоверения личности. Только компания осуществляет контроль над личными данными и
их обработкой.
6.4. Компания ведет сбор информации с действующего веб-сайта и продуктов и использует
переданную вами информацию. Когда вы посещаете веб-сайт или используете Платформу, мы
осуществляем сбор переданной информации с вашего компьютера, мобильного телефона или
с других устройств. Данная информация может включать в себя IP адрес, информацию об
устройстве, включая идентификационный код, название и тип операционной системы,
информацию о мобильной сети и стандартную информацию из веб-журнала, такой как тип
вашего браузера и ранее полученный доступ к страницам на нашем веб-сайте. Когда вы
используете устройство с поддержкой местоположения с нашим веб-сайтом и продуктами, мы
можем собирать данные географического местоположения или использовать различные
способы определения местоположения, такие как данные датчиков с вашего устройства,
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которые могут, например, предоставлять данные о соседних сотовых вышках и Wi-Fi точки
доступа. Однако мы не будем передавать вашу личную информацию третьим лицам без
вашего согласия, за исключением случаев, изложенных в настоящем документе.
6.5. Если вы создаёте аккаунт на нашем веб-сайте и используете продукты, включая токены,
мы в праве сохранить вашу персональную информацию – ваше имя, адрес, телефон,
электронную почту и другую информацию. Перед тем как вы будете допущены к
использованию веб-сайта и продуктов, мы можем запросить дополнительную информацию,
такую как дата вашего рождения, серия и номер паспорта, данные которые вы использовали в
местных налоговых службах или другие личные данные для удостоверения вашей личности и
адреса. Также мы можем запросить информацию о вас
от третьих лиц, таких как служба проверки личности.
6.6. При использовании нашего веб-сайта мы собираем информацию о ваших транзакциях
(например, дату, время и объем транзакции) и о других действиях на нашем веб-сайте, также
мы можем сохранять информацию о вашем компьютере или другом устройстве на нашем
сайте в целях предотвращения мошенничества. Мы можем собирать дополнительную
информацию о вас при вашем взаимодействии с нашей службой поддержки.
6.7. Когда Вы получаете доступ к веб-сайту или к нашим продуктам, мы можем разместить
небольшие файлы данных, названные "куки" на вашем компьютере или другом устройстве.
Мы делаем это для того, чтобы запомнить вас как нашего пользователя; для настроек нашего
сайта и объявлений; для оценки эффективности рекламной компании и сбора информации на
вашем компьютере или другом устройстве. Данные действия производятся для снижения
риска, предотвращения мошенничества и укрепления доверия и безопасности.
6.8. В настоящем документе мы используем термин “персональная информация”, которая
может быть связана с конкретным лицом и может использоваться для идентификации этого
лица. Мы не рассматриваем, что персональная информация содержит в себе анонимную
информацию, так как она не идентифицирует конкретного пользователя.
6.9. Мы защищаем вашу информацию используя физические, технические и
административные меры безопасности для сокращения риска потери информации,
неправомерного использования, несанкционированного доступа, разглашения и изменения
информации. Для защиты мы используем файерволы (firewall), шифрование данных, средства
контроля физического доступа к нашим центрам обработки данных и средства контроля
доступа к информации. Мы также разрешаем доступ к личной информации только тем
сотрудникам, которым это требуется для выполнения своих должностных обязанностей.
Данные меры соответствуют действующему законодательству, нормам и положениями.
6.10. Периодически нам необходимо сравнить личную информацию, которую вы
предоставляете по сторонним базам данных, чтобы проверить ее точность и подтвердить
личность. Это позволяет нам соблюдать меры по борьбе с отмыванием денег. Мы не будем
продавать или предоставлять Вашу личную информацию на правах аренды третьим лицам.
Мы можем объединить Вашу информацию с собранной информацией от других компаний и
использовать ее для улучшения и индивидуализации нашего веб-сайта, продуктов, контента и
продвижения рекламы. Мы можем использовать Ваш электронный адрес для передачи
информации о продуктах, сервисах, которые могут быть Вам интересны, но мы не будем
использовать Вашу персональную информацию без соблюдения действующего
законодательства и, при необходимости, получения Вашего согласия.
6.11. Мы оставляем за собой право делиться Вашей персональной информацией с:
 нашими банковскими партнерами (если Вы добавите банковский счет, дебетовую карту
или кредитную карту на Вашем аккаунте);
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компаниями, с которыми мы планируем объединиться или вступить в партнерство
(если такое объединение (партнерство) произойдет, в таком случае мы потребуем от
нового партнера соблюдения всех условий и требований в отношении вашей
персональной информации, и вы также получите предварительное уведомление о
любом изменении в рамках политики данного Договора);
сторонними сервисами, поставщиками, которые занимаются идентификацией
личности, в целях предотвращения мошенничества;
правоохранительными органами, государственными должностными лицами и другими,
где а.) имеется повестка в суд, постановление суда или аналогичная правовая
процедура; б.) мы верим в то, раскрытие персональной информации необходимо для
предотвращения физического ущерба или финансовых потерь при выявлении
незаконной деятельности или при расследовании нарушений условий настоящего
Договора;
другими третьими лицами, только по Вашему предварительному согласию.

6.12. Компания не предоставляет Вашу персональную информацию другим пользователям без
Вашего согласия или распоряжения.
6.13. Войдя на Веб-сайт, Вы можете в любое время получить доступ, просмотреть и
отредактировать свою персональную информацию, используя свои учетные данные.
7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
7.1. Все Ваши фактические и потенциальные налоговые обязательства являются Вашей
ответственностью, и Компания ни в коем случае и ни при каких условиях не связана и не
обременена выплатами по вашим налоговым обязательствам и не предоставляет вам какиелибо рекомендации по вопросам налогообложения, включая, но не ограничиваясь,
предоставлением рекомендаций по регистрации в налоговых органах, подаче налоговой
отчетности, оплате необходимых налогов, их сумме, налоговых льгот и прочее.
7.2. Цена, которую вы оплачиваете за токен, не включает налогов. Вы несете полную
ответственность за определение того, какие налоги, если таковые имеются, применяются к
вашей покупке токенов, включая, например, налоги с продажи, использования, налог на
добавленную стоимость и аналогичные налоги. Вы, также, несете полную ответственность по
удержанию налогов, сбору налогов, подаче отчетности и ведению соответствующего
налогообложения в налоговых органах. Мы не несем ответственность за удержание, сбор,
отчетность, ведение любых продаж, использование, добавленную стоимость и другие виды
налогообложения возникающие в результате покупки токенов.
8. ДОСТУП К УСЛУГАМ
8.1. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить
предоставление доступа к веб-сайту, платформе, к связанным с ней услугам или любой их
части в любое время без предварительного уведомления, в частности в силу правовых
оснований, связанных с отмыванием.
8.1.1. Компания использует ПОД/ФТ. Отмывание денег — это маскировка доходов,
полученных преступным путём, под доходы, полученные законно. Компания не потерпит
использование своих услуг покупателем или владельцем токенов в подобных целях. Если
Компания подозревает клиента в злоупотреблении услугами по причине отмывания денег, она
оставляют за собой право заморозить любые средства, связанные с токенами или льготами,
запросить документы, подтверждающие источник происхождения таких средств – если
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законность доходов будет доказана все счета и средства будут разморожены. В случае, если
это предусмотрено применимым законодательством, политикой компании о ПОД/ФТ или
предписано решением суда или предписанием полномочного государственного органа,
информация может быть предоставлена для ознакомления в государственные регулирующие
органы и правоохранительные органы. Компания также имеет право требовать
дополнительную информацию в любое время для идентификации клиента и иную
информацию для соблюдения политики AML.
9. ОПОВЕЩЕНИЯ
9.1. Мы можем предоставлять Вам любые оповещения, связанные с данным Договором,
посредством: публикации на веб-сайте, письма на адрес электронной почты, связанной с
Вашей учетной записью. Уведомления, публикуемые на веб-сайте, вступают в силу после
отправки уведомления направленного на вашу электронную почту. Вы несете
самостоятельную ответственность за сохранение и актуальность данных по адресу вашей
электронной почты. Считается, что вы получили уведомление, отправленное на адрес
связанный с Вашей учетной записью, независимо от того, действительно ли вы прочли это
письмо.
9.2. Для отправки оповещений, связанных с настоящим Договором, свяжитесь с нами по
электронному адресу mine.trch@yandex.ru Мы можем обновить данный эл. адрес по
предварительному уведомлению, разместив информацию на нашем веб-сайте. Уведомление
для нас будет обработано в течении одного дня с момента отправки.
9.3. Все сообщения и оповещения, предусмотренные данным Договором, должны быть
представлены на русском (английском) языке.
10. РИСКИ
10.1. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что существуют риски, связанные с покупкой,
хранением и использованием токенов на Платформе, как это указано в Приложении А, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора. При покупке токенов Вы осознанно
признаете и принимаете данные риски – освобождая компанию от любой ответственности,
относящийся к вышеупомянутым рискам компании.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. В максимально возможной степени, разрешенной применимым законодательством, и,
если иное не указано в письменной форме:
 токены продаются по принципу "как есть" и "как доступно" без каких-либо гарантий, и
мы категорически отрицаем любые подразумеваемые гарантии, включая, без
ограничений, гарантии в отношении товарного состояния токенов, пригодности для
конкретных целей, названия токенов и гарантий отсутствия при их использовании
правовых препятствий.
 мы не предоставляем гарантии на то что токены являются надежными, настоящими,
безошибочными, соответствуют Вашим требованиям или что дефекты в токенах, если
такие найдены, будут исправлены, а также
 мы не можем давать никаких гарантий, что токены или механизм доставки токенов
несодержит вирусов или других вредных компонентов.
12. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
12.1. Компания может нести ответственность только за
(1) надлежащее функционирование Платформы
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(2) надлежащее функционирование системы смарт контрактов, которая автономно проводит
процесс обеспечения Краудфайндеров токенами и дает возможность использования
преимуществ Платформы, используя токены.
Риски, связанные с покупкой, хранением и использованием токенов на платформе, как это
указано в Приложении А, считаются форс-мажорными обстоятельствами, Компания не несет
никакой ответственности за их наступление.
12.2. Компания, ее филиалы и соответствующие должностные лица, сотрудники или агенты
не несут никакой ответственности перед Вами или кем бы то ни было еще за любого рода
ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь, прямым, косвенным, случайным,
фактическим или последующим ущербом (включая, но не ограничиваясь, упущенной
выгодой, потерями от продаж или ущербом, который является результатом использования или
невозможности использования Веб-сайта и его продуктов), даже если компания была
уведомлена о возможности таких ущербов или потерь, включая, помимо прочего,
использование или попытку использования веб-сайта и/или продуктов Компании или другого
связанного веб-сайта.
12.3. Ни мы и ни любой из наших филиалов или лицензиатов не несут ответственности за
любую компенсацию, возмещение расходов или другой возникающий ущерб в связи с:
 с Вашей неспособностью использовать токены, включая в себя результат прекращения
или приостановления использованной сети или данного Договора, также в случае
результата отключения электроэнергии, сбоев питания, технического обслуживания,
дефектов, системных сбоев или других сбоев;
 расходы на приобретение замещающихтоваров или услуг;
 любыми Вашими вложениями, расходами и обязательствами, взятыми Вами в
соответствии с настоящим Договором, Ваше использование или доступ к токенам;
 любым несанкционированным доступом, изменением или удалением, ликвидацией,
разрушением, потерей или поломкой при сохранении данных, включая записи, личный
ключ или другие учетные данные связанные с токеном.
12.4. В максимально возможной степени, разрешенной действующим законодательством, Вы
будете возмещать ущерб, защищать Компанию и наших соответствующих прошлых,
нынешних и будущих работников, сотрудников, директоров, подрядчиков, консультантов,
акционеров, поставщиков, продавцов, поставщиков услуг, материнских компаний, дочерних
компаний, аффилированных лиц, агентов, представителей, предшественников и
правопреемников («Стороны Компании»), в отношении всех претензий, требований,
действий, ущербов, потерь, издержек и расходов (включая юридические издержки), которые
возникают в результате:
 Вашей покупки или использования токенов;
 Ваших обязанностей и обязательств по данному Договору;
 Вашего нарушениянастоящего Договора или;
 нарушения права любого другого лица или организации.
12.5. Вы будете возмещать убытки и защищать нас и наших партнеров, и лицензиатов, а также
каждого из их соответствующих сотрудников, должностных лиц, директоров и
представителей от любых требований, убытков, потерь, обязательств, издержек и расходов
(включая юридические издержки — гонорары адвоката), вытекающих или относящихся к
любой претензии третьих сторон в отношении настоящего Договора или ваших Токенов,
противоречащих условиям настоящего Договора. Если мы или наши аффилированные лица
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должны будут отвечать на уведомления компетентных органов, или явиться по повестке в суд,
а также совершать другие принудительные действия, описанные выше, Вы также возмещаете
необходимые судебные издержки, связанные с потраченным временем на работу наших
сотрудников, подрядчиков, материалы, затраченные на ответ третьей стороне, Вы также
возмещаете нам издержки, связанные с работой адвокатов, согласно среднечасовой оплате по
ставке и другие издержки, связанные с вышеуказанными процессами.
12.6. Информация, программное обеспечение, продукты и услуги размещенные или
доступные на Веб-сайте могут содержать в себе неточности или опечатки. Периодически
возможны внесения некоторых изменений в данную информацию. Компания может в любое
время вносить улучшения и / или изменения на Веб-сайт. Компания не предоставляет сведений
о пригодности, наличии, актуальности и достоверности Токенов, Веб-сайта, информации,
программного обеспечения, продуктов, сервисов и соответствующей графики содержащихся
на Сайте. С максимальным соблюдением всех требований действующего законодательства,
Токены, Веб-сайт и вся подобная информация, программное обеспечение, продукты, сервисы
и соответствующая графика, предлагаются «как есть» без каких-либо гарантий или условий.
Компания настоящим отказывается от всех гарантий и условий в отношении Токенов, Вебсайта, информации, программного обеспечения, продуктов, услуг и соответствующей
графики, включая все подразумеваемые гарантии или условия товарной пригодности,
пригодности для определенной цели, названия и отсутствие нарушений прав.
14. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
14.1. При передачи денежных средств через систему смарт контрактов (смарт-контрактов) при
покупке токенов Вы подтверждаете и гарантируете следующее.
14.1.1. Вы прочитали и понимаете данное соглашение, включая Приложение А.
14.1.2. Вы имеете достаточное понимание о функциональности, использовании, хранении,
механизме распространения и других характеристиках криптографических токенов, таких как
Ether, механизм хранения токенов (например, token wallet (токен-кошелек или
криптокошелёк), технология блокчейн и программное обеспечение на его основе, имеете
понимание терминов данного Договора и оцениваете риски и последствия при покупке
Токенов.
14.1.3. Вы тщательно изучили код системы смарт-контракта, который находится на блокчейн
и полностью понимаете и принимаете реализованные в нем функции.
14.1.4. Вы получили достаточный объем информации о токенах для принятия взвешенного
решения об их покупке.
14.1.5. Вы имеете понимание об ограничениях и рисках, связанных с созданием токенов
системой смарт контрактов, предусмотренных в настоящих статьях данного Договора,
признаете и принимаете на себя данные риски.
14.1.6. Вы понимаете, принимаете и берете на себя риски, связанные с покупкой токенов, их
хранением и использованием на Платформе.
14.1.7. Вы понимаете, что токены предоставляют только право доступа, использования
Платформы, право использования соответствующих возможностей и не предусматривают
других прав или форм по вопросу Платформы, Компании или ее филиалов.
14.1.8. Вы покупаете токены исключительно с целью доступа и использования в Платформы,
поддержки, развития, тестирования, размещения и функционирования Платформы, будучи
осведомленными о коммерческих рисках, связанных с Компанией и Платформой.
14.1.9. Ваша покупка токенов соответствует действующему законодательству и правовым
нормам Вашей юрисдикции, включая:
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правоспособность и любые другие применимые правовые требования в вашей
юрисдикции для покупки Токенов, использования Платформы и заключения с нами
контрактов;
любые валютные или нормативные ограничения, применимые к такой покупке;
любые правительственные или другие разрешения, которые могут потребоваться.

14.1.10. Вы будете соблюдать любые применимые налогообложения в Вашей юрисдикции
связанные с покупкой токенов.
14.1.11. Если Вы покупаете токены от имени другой организации или любого другого лица,
Вы уполномочены принимать данный Договор от имени этой организации или этого лица, в
дальнейшем организация будет нести ответственность за нарушение положений данного
соглашения Вами или другими работниками данной организации.
14.1.12. Вы не являетесь:
 гражданином или жителем юрисдикции, или географической области, где доступ и
использование Платформы является запрещенным, согласно действующему
законодательству,
постановлением,
регулированием,
договором
или
административным актом;
 гражданином или жителем географической области, которая принадлежит
суверенному государству, подвергшемуся санкциям или эмбарго.
 физическим лицом или лицом, связанным с организацией, определенными лицами без
прав в данной организации, определенными лицами из заблокированного списка или
лишенными права сторонами.
Если Вы регистрируетесь для покупки Токенов от имени юридического лица, Вы
подтверждаете и гарантируете что:
 данная организация не зарегистрирована на территории юрисдикции, где доступ и
использование
Платформы
запрещены
действующим
законодательством,
постановлением, регулированием, договором или административным актом;
 данная юридическая структура организована должным образом и действует
правомернов соответствии с действующим законодательством данной юрисдикции;
 Вы имеете должные полномочия от данной организации для действий от ее имени.
14.1.13. Вы понимаете и принимаете, что риски потери токенов, а также, что Ваша покупка и
получение системы смарт контрактов переходя от компании вам в Сингапуре.
15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ; АРБИТРАЖ
15.1. Обязательный арбитраж. Любые споры между Сторонами должны быть урегулированы
путем мирного (неофициального) разрешения споров до принятия любого судебного
разбирательства.
15.2. Уведомление; мирное урегулирование споров. Каждая Сторона уведомляет другую
Сторону в письменном виде о любом Споре в течении (30) тридцати дней со дня
возникновения данного спора, с тем чтобы Стороны могли мирно принять решение об
урегулировании спора неофициально. Уведомление должно быть отправлено компании на
эл. Адрес: mine.trch@yandex.ru Ответ на уведомление будет направлен на Ваш эл. адрес,
который привязан к Вашей учетной записи. Ваше уведомление должно включать в себя:
 Ваше имя, почтовый адрес, электронный адрес и телефонный номер;
 точное и корректное описание характера и причины Вашего спора;
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конкретное решение данного спора. Если Вы и Компания неспособны решить Спор в
течении (30) тридцати дней от даты получения уведомления, Вы и Компания можете,
как это указано в данном разделе, возбудить арбитражное разбирательство.

15.3. Любое арбитражное разбирательство будет проводиться в Арбитражном суде Иркутской
области.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Принимая данное Соглашение Вы подтверждаете прочтение условий Белого документа,
а также других условий и политик Платформы, и Вы осведомлены о всех рисках и правилах,
предусмотренных в этом Договоре.
16.2. Настоящее соглашение будет регулироваться, толковаться и соблюдаться в соответствии
с законами Российской Федерации, независимо от противоречий, которые могли бы привести
к применению законов любой другой юрисдикции.
16.3. Если любой термин, оговорка или положение настоящего соглашения признаны
неправомерными, недействительными или неосуществимыми, тогда данный термин, оговорка
или положение будут отделены от данного Соглашения и не повлияют на действительность
или исковую силу любой оставшейся части данного термина, оговорки или положения, или
другого термина, оговорки или положения.
16.4. Лица в возрасте до 18 лет не имеют права регистрироваться на Веб-сайте и использовать
Платформу. Если мы узнаем, что лицо младше 18 лет предоставило нам личную информацию,
мы незамедлительно удалим данную информацию и заблокируем доступ к веб-сайту и
Платформе.
16.5. Мы, наши аффилированные лица или наши филиалы не несем ответственности за любые
задержки или отказы по выполнению любых обязательств настоящего Договора, когда
задержка или сбой возникают по любой причине, находящейся вне нашего разумного
контроля, включая трудовые споры или другие промышленные беспорядки, электрические,
телекоммуникационные сбои, неполадки с аппаратурой или с программным обеспечением или
другие перебои в предоставлении коммунальных услуг, землетрясения, штормы и другие
явления природы, а также блокады, эмбарго, беспорядки, действия или приказы
правительства, террористические действия, война, изменения в технологии блокчейн (в
широком смысле), изменения в любых других протоколах блокчейн или ввиду любой другой
непреодолимой силы.
16.6. Мы и Вы являемся независимыми Сторонами договора, и ни одна Сторона какого-либо
из соответствующих филиалов не являются агентом другой Стороны, и не имеем право
принимать решения от лица друг друга. Обе Стороны имеют право:
 развивать свои продукты, услуги, концепции, системы или методы, которые схожи или
конкурируют с продуктами, услугами, концепциями системами или методами другой
Стороны;
 оказывать помощь в разработке или интеграции системы третьим сторонам, которые
могут предложить продукты или услуги, конкурирующие с продуктами и услугами
другой стороны.
16.7. Данное соглашение не подразумевает оказание правовой помощи третьим сторонам,
лицам или организациям.
84

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»

16.8. Вы не будете передавать настоящий Договор или делегировать, или сублицензировать
любые Ваши права по настоящему Договору без нашего предварительного письменного
согласия. Любая передача данных настоящего Договора или делегирование прав по
настоящему Договору будут считаться недействительными. С учетом вышесказанного данный
Договор будет иметь обязательную силу в отношении обеих Сторон и их соответствующих
правопреемников и право приобретателей.
16.9. Неспособность своевременного исполнения любого положения по настоящему Договору
не означает отказ от исполнения этого положения в будущем и не ограничивает наше право
на принудительное исполнение такого положения позднее. Все направленные нами отказы
должны быть исчерпывающими, а также оформлены и предоставлены в письменном виде.
16.10. Настоящее Соглашение является полным Соглашением между Вами и Нами в
отношении предмета настоящего Договора. Данное соглашение отменяет все предыдущие или
предшествующие заявления, договоренности, соглашения или сообщения между нами, в
устной или письменной форме, касательно вопроса данного Соглашения. Мы не будем
связаны, и четко отказываемся от любого условия, положения или дополнения к положениям
данного Договора, которое отличается от условий данного Договора (независимо от того
изменит ли это материальную составляющую Договора или нет), которое предоставляется вам
как-либо заказом, доставкой, подтверждением или корреспонденцией, или каким-либо иным
документом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Важное примечание: как отмечается в других разделах Договора купли-продажи Токенов,
токены не структурируются или не продаются в качестве ценных бумаг или в любой другой
форме инвестиционного продукта. Соответственно, ничего из представленной информации в
Приложении А не является основой для любого инвестиционного решения и не несет в себе
конкретных рекомендаций. Компания категорически отказывается от любой ответственности
за прямую или косвенную потерю, или ущерб любого рода, возникающие прямо или косвенно
из:
 зависимости от любой информации, содержащейся в этом Приложении 1;
 любых ошибок, упущений или неточностей информации, или любых действий,
возникающих в результате такой информации.
При покупке, хранении и использование токенов, Вы прямо признаете и понимаете
следующие риски:
1. РИСК ПОТЕРИ
Риск потери доступа к Токенам, из-за потери личного ключа, ошибкой хранения или ошибкой
покупки личный ключ или комбинации личных ключей, которые необходимы для контроля и
утилизации Токенов, хранящихся в вашем виртуальном кошельке или хранилище.
Соответственно, потеря необходимого личного ключа (-ей), связанного с вашим виртуальным
кошельком или хранилищем Токенов, приведет к потере таких Токенов.
Более того, любое третье лицо имеющее доступ к данным ключам, включая доступ к учетным
данным виртуального кошелька или хранилищу, которые Вы используете, может незаконно
присвоить Ваши Токены.
Любые ошибки или сбои, связанные с виртуальным кошельком или хранилищем, которые вы
выбрали для приема и хранения Токенов, включая ваш собственный отказ от надлежащего
обслуживания или использования такого виртуального кошелька или хранилища, также могут
привести к потере ваших Токенов.
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Кроме того, неспособность точно следовать процедурам покупки и получения Токенов,
включая неправильный электронный адрес, предоставленный Вами для получения Токенов, в
результате может привести к потери Ваших токенов.
2. РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ПРОТОКОЛОМ БЛОКЧЕЙН
Поскольку токены и криптовалюты основаны на протоколе blockchain, любая неисправность,
поломка или отказ от протокола blockchain может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на Платформу или Токены. Более того, успехи в криптографии или технические
достижения, такие как развитие квантовых вычислений, могут представлять риски для
Токенов и Платформы, включая пользу токенов для получения соответствующих услуг, путем
вынесения неэффективных механизмов шифрования, которые лежат в основе протокола
блокчейн.
3. РИСКИ МАЙНИНГОВЫХ АТАК
Как и другие децентрализованные шифрования, основанные на протоколе blockchain, токены
восприимчивы к майнинг атакам в процессе добавления транзакций токенов в блокчейн,
включая удвоенные (двойные) атаки, большинство майнинг атак и собственные майнинг
атаки. Любая успешная атака представляет риск для Платформы и Токенов, включая, но не
ограничиваясь, полное уничтожение и запись транзакций по Токенам.
4. РИСК ВЗЛОМА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Взломщики или другие вредоносные группы или организации способны совершать попытку
вмешательства к Платформе или токенам различными путями, включая атаку вредоносных
программ, атаки с целью нарушения обслуживания, основные атаки, Сибил (Sybil) атаки,
смерфинг (smurfing) и спуфинг (spoofing). Кроме того, поскольку платформа использует
внутри себя ПО с открытым исходным кодом, существует риск того, что третья сторона или
член команды Компании могут преднамеренно или непреднамеренно ввести слабые места в
основную инфраструктуру платформы, что может негативно повлиять на Платформу и
токены, включая пользу использования токенов на Платформе.
5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ ТОКЕНОВ
Токены предназначены для использования исключительно на платформе, и компания не
содействует в последующей продаже или определении стоимости Токенов. Это ограничивает
предполагаемые возможности использования токенов для доступа или использования
Платформы и поэтому может создавать риск неликвидности в отношении Токенов, которые
вы держите. Даже если вторичная торговля токенами обеспечивается сторонними биржами,
такие обмены могут быть относительно новыми и не подлежат минимальному или никакому
нормативному контролю, что делает их более восприимчивыми к рыночным рискам.
6. РИСК НЕЗАСТРАХОВАННЫХ УБЫТКОВ
В отличие от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых учреждениях,
токены не застрахованы, если вы специально не получаете частную страховку, чтобы
застраховать их. Таким образом, в случае потери или утраты потребительской ценности
Токенов, у нас нет государственного страховщика или частного страхования, чтобы
предложить вам обратиться к нему.
7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ,
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ.
Режим регулирования токенов и распространенная технология учета являются нечеткими и
нестабильными во многих юрисдикциях. Сложно предугадать как регулирующие органы
могут применить существующие нормы в отношении такой технологии и ее применения.
Аналогичным образом трудно предугадать как законодательные или регулирующие органы
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могут проводить изменения в законодательстве и праве, влияющее на технологию
распределённого реестра и его приложения, включая платформу и токены. Регулирующие
действия могут оказывать негативное воздействие на платформу и токены различными
способами. Компания может прекратить деятельность в юрисдикции в случае, если
нормативные акты или изменения в законодательстве или регулировании делают
незаконными действия в такой юрисдикции или коммерчески нежелательны для получения
необходимых разрешений регулирующих органов для работы в такой юрисдикции.
Кроме того, Компания не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом, и
Клиент возмещает и защищает Компанию от любых таких убытков, вызванных
ограничениями и юридическими барьерами, и другими юридическими обстоятельствами,
любой юрисдикции, включая, но не ограничиваясь, США, Китай, Сингапур, Южную Корею.
8. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ.
Налогообложение токенов является нечетким. Вы должны самостоятельно искать налоговые
рекомендации, связанные с покупкой Токенов, что может привести к неблагоприятным
налоговым последствиям для Вас, включая удержание налогов, подоходный налог и
требование налоговой отчетности.
9. РИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПЛАТФОРМ
Возможно создание альтернативных платформ, которые используют схожий функционалс
Платформой. Платформа может конкурировать с данными альтернативными платформами,
что может негативно повлиять на работу Платформу и Токены, включая полезность Токенов
при получении услуг.
10. РИСКИ ОСЛАБЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕБОЕВ В ОБЛАСТИ КРИПТОГРАФИИ
(ШИФРОВАНИЯ).
Достижения в шифровании или технические достижения, такие как развитие квантовых
компьютеров, могут представлять риск для криптовалюты, платформы и токенов, что может
стать результатом кражи или потери Токенов.
11. РИСК НЕДОСТАТОЧНОГО ИНТЕРЕСА К ПЛАТФОРМЕ ИЛИ К
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ.
Возможно, что Платформа не будет использоваться большим количеством физических лиц,
компаний или другими организациями, или что в целом будет недостаточный социальный
интерес для создания и управления Платформой. Такое отсутствие интереса может негативно
повлиять на развитие Платформы или на потенциальную полезность Токенов.
12. РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РАЗРАБОТКОЙ, РАЗВИТИЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕМ
ПЛАТФОРМЫ.
Платформа все еще находится в стадии разработки и со временем может претерпеть
значительные изменения. Хотя мы намеренны следить за ходом предусмотренных
характеристик для токенов и Платформы в Белом документе, и предпринимать коммерчески
разумные шаги в этом направлении, нам, возможно, придется внести изменения в
спецификации токенов или Платформы по ряду законных причин. Это может создать риск
того, что токены или Платформа, которые будут развиваться и поддерживаться, могут не
соответствовать Вашим ожиданиям на момент покупки токенов. Кроме того, несмотря на
наши добросовестные усилия по разработке и поддержанию Платформы, все еще возможно,
что Платформа будет испытывать сбои или другие неисправности, не будет надлежащим
образом развиваться или поддерживаться, что может отрицательно повлиять на Платформу и
потенциальную полезность токенов.
13. РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ ПРАВ НА УПРАВЛЕНИЕ.
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Поскольку Токены не дают никаких прав на управление в отношении Платформы или
Компании, все решения, касающиеся Платформы или Компании, будут приниматься
Компанией по собственному усмотрению, включая, помимо прочего, решения приостановить
работу Платформы, а также для продажи или ликвидации Компании.
Данные решения могут негативно сказаться на работе Платформы и на полезности Ваших
токенов.
14. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РИСКИ
Криптографические токены являются новой и непроверенной технологией. В дополнение к
рискам, включенным в Приложение 1, имеются иные риски, связанные с покупкой, хранением
и использованием токенов, включая риски, которые Компания не в состоянии предугадать. В
дальнейшем риски могут возникать в непредвиденных вариациях или комбинациях,
обсуждаемых в этом Приложении 1.
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Приложение Г

ПОЛОЖЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА MINE-TECHNOLOGY.RU
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о конфиденциальности персональных данных является
официальным положением Интернет сервисаhttp://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://ark-russia.ru ,
https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market http://ntb.life
,mine-technology.ru (далее – Сервис),. Для возможности использования услуг Сервиса
пользователь должен пройти процедуру регистрации, предоставив Администрации Сервиса
персональные данные, которые могут понадобиться Администрации Сервиса для оказания
услуг. Предоставляя свои данные Администрации Сервиса, Пользователь дает согласие на
передачу таких данных третьим лицам, с целью организации предоставления услуг.
Сбор, обработка, хранение и передача персональных данных Пользователей, которые
были предоставлены такими пользователями добровольно, осуществляется на следующих
условиях:
Администрация Сервиса уважает частную жизнь пользователей и разработала это
положение о конфиденциальности персональных данных, чтобы продемонстрировать свою
приверженность защите конфиденциальности Пользователей. Это положение о
конфиденциальности
персональных
данных
описывает
информацию,
которую
Администрация Сервиса собирает, как эта информация может быть использована, кому она
может быть передана, и в каких случаях раскрыта. Администрация Сервиса рекомендует
Пользователям внимательно ознакомиться с настоящим Положением о конфиденциальности
персональных данных при использовании Сервиса или ведение дел с Администрацией
Сервиса. Используя Сервис, Пользователь принимает правила, описанные в настоящем
Положении о конфиденциальности персональных данных.
Положение разработано в строгом соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных», Регламентом Европейского Парламента и
Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года, международными нормативно-правовыми
актами в сфере сбора, обработки, защиты и использования персональных данных, а также
общепринятыми правилами обработки, хранения и передачи персональных данных в сети
Интернет, а также другими нормативно-правовыми документами, которые регулируют
порядок обработки, хранения и передачи персональных данных в сети Интернет.
По своему виду настоящий документ является офертой, а именно односторонним
предложением неограниченному кругу лиц заключить соглашение на указанных в настоящем
документе условиях. Любые активные действия Пользователя в рамках Сервиса признаются
Администрацией Сервиса как акцепт (принятие) настоящей оферты и свидетельствуют о том,
что Пользователь ознакомился с условиями настоящего Положения о конфиденциальности
персональных данных, принимает такие условия, дает согласие на обработку своих
персональных и иных личных данных, а также подтверждает, что в соответствии с
юрисдикцией его государства имеет право вступать в такие договорные отношения (имеет
достаточный уровень дееспособности).
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В случае если одно или несколько условий настоящего Положения о
конфиденциальности персональных данных утратит свою силу или окажется
недействительным, или не имеющим юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений настоящего Положения о
конфиденциальности персональных данных.
Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Положения о
конфиденциальности персональных данных на наличие изменений в нем. Администрация
Сервиса оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять или дополнять
настоящее Положение о конфиденциальности персональных данных в любое время без
предварительного и последующего уведомления. Администрация Сервиса будет публиковать
такие изменения и/или дополнения по адресу http://ntb.life ,https://mine-technology.ru , http://ark-russia.ru
, https://t.me/ntbmine , https://t.me/TiketsVoteNTB , http://vk.com/ark.Russia , https://ntb.market http://ntb.life ,
https://mine-technology.ru Дальнейшее использование Сервиса и его услуг, после любых
подобных изменений, означает полное согласие с такими изменениями и дополнениями.
Моментом изменений настоящего Положения является дата публикации новой редакции
Положения на страницах Сервиса по указанному адресу.
ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
1. Администрация Сервиса может собирать информацию, которая может
идентифицировать Пользователя. Администрация Сервиса может собирать эту информацию
через Сервис. Используя Сервис, Пользователь разрешаете собирать, анализировать и хранить
данные, связанные с предоставлением услуг и сотрудничестве в рамках Сервиса.
2. В процессе использования Сервиса Пользователь предоставляет Администрации
Сервиса персональную и иную информацию, которая необходима Администрации Сервиса
для оказания услуг посредством Сервиса, в том числе информацию, которая может
передаваться Администрацией Сервиса третьим лицам для организации оказания услуг.
3. Администрация Сервиса оставляет за собой право передавать полученную
информацию контрагентам, с целью исполнения взятых на себя обязательств перед такими
лицами.
4. Администрация Сервиса оставляет за собой право передавать полученную
информацию государственным органам и департаментам по их запросу, в соответствии с
законом и иными нормативными актами действующего законодательства, а также норм
международного права.
5. Любые персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных», Регламентом
Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679. Администрация Сервиса использует
предоставленные данные только для целей, перечисленных в настоящем Положении, а также
для улучшения качества Сервиса и его услуг.
6. Администрация Сервиса не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем, но оставляет за собой право мониторинга достоверности
таких персональных данных. Администрация Сервиса не несет ответственность за негативные
последствия и конфликтные ситуации, которые произошли в результате предоставления
Пользователем ошибочных персональных данных.
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ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
1. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя и начать использования
Сервиса, Пользователю будет предложено предоставить определённые данные.
Администрация Сервиса может собирать и хранить любую персональную (коммерческую)
информацию, которую Пользователь предоставляет при использовании Сервиса или какимлибо другим способом. Любые полученные данные собираются, обрабатываются, хранятся и
используются Администрацией Сервиса в строгом соответствии с настоящим Положением, а
также нормативно-правовыми актами, которые регулируют порядок использования
персональных данных Пользователей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
1. Администрация Сервиса использует различные технологии для сбора информации с
устройства Пользователя и о действиях Пользователя в рамках Сервиса.
2. Администрация
Сервиса
оставляет
за
собой
право
использования
автоматизированных скриптов, плагинов и иных программных продуктов для сбора,
обработки, хранения и передачи персональных и иных данных Пользователя, которые
предварительно были загружены или переданы таким Пользователем в процессе
использования Сервиса.
3. Администрация Сервиса оставляет за собой право внесения изменений в порядок
сбора, обработки, хранения и передачи персональных и иных данных, полученных от
Пользователя в процессе использования Сервиса. Любые изменения в условия сбора,
обработки, хранения и передачи персональных и иных данных осуществляются публично, с
обязательным уведомлением Пользователя через Сервис или иные каналы связи, которые были
сформированы в результате предоставления Пользователем личных контактных данных.
После внесения изменений в указанные условия, новая редакция настоящего документа будет
опубликована и доведена до ведома всех Пользователей Сервиса.

ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
1. Администрация Сервиса автоматически собирает информацию из браузера или
устройства Пользователя, при посещении Сервиса. Эта информация может включать IP-адрес,
идентификатор устройства и его тип, тип браузера и язык, операционная система (мобильной
системы), используемая в устройстве, время доступа, географическое месторасположение
устройства доступа.
2. Администрация Сервиса может собирать и иную информацию и данные, которые
могут понадобиться Сервису для оказания услуг. В таких случаях Пользователь получит
соответствующий запрос о разрешение сбора дополнительной информации и данных.
COOKIES И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ COOKIES
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1. Файлы “cookies” – это небольшие фрагменты информации, которые веб-сайт
сохраняет в компьютере или мобильном устройстве Пользователя во время посещения
Сервиса. Это позволяет серверу обобщать информацию от браузера, поэтому Пользователю не
придется делать повторный ввод данных при возвращении в Сервис или просмотре различных
страниц. Узнать подробнее о том, как работают файлы cookies Пользователь может на
2. Когда Пользователь посещает Сервис, Администрация Сервиса (Программное
H
обеспечение)
может установить на устройство Пользователя один или несколько файлов
Y
cookie,
чтобы облегчить доступ к Сервису в будущем и персонализировать опыт Пользователя
P
при
использовании
Сервиса и его услуг. С помощью cookie-файлов Администрация Сервиса
E
может
автоматически собирать информацию о действиях Пользователя в рамках Сервиса,
R
страницы,
которые посещает Пользователь, время и дату посещений и т.д.
L
3. Каждый Пользователь может изменить настройки своего браузера, чтобы прекратить
I
хранение файлов cookie. Можно принять или отклонить использование cookies посредством
N
встроенных функций браузера. Некоторые файлы сookies может разместить поставщик услуг
K
третьей стороны, которая выполняет для Администрации Сервиса определенные функции.
4. Данные cookie используются исключительно для качественного и полноценного
"
предоставления доступа к Сервису и оказанию информационных и иных услуг посредством
h
Сервиса, в том числе для:
t  распознавания новых или прежних пользователей;
t  запоминания предпочтений настроек Пользователя;
p  запоминания, отвечал ли Пользователь уже на вопрос всплывающих окон;
:  запоминания, дал ли Пользователь согласие (или нет) на использование файлов
/
сookies в рамках Сервиса;
/  осуществления анонимного сбора общей статистики использования Сервиса;
w  отправления Пользователям рекламных сообщений, которые соответствуют
w
интересам Пользователя. Файлы сookies также используются для ограничения
w
количества раз просмотра Пользователем рекламных сообщений;
.  сбора достоверной информации об использовании Сервиса, которая позволит
оценить, насколько хорошо Сервис удовлетворяет потребности пользователей, и
c
сделать любые необходимые улучшения;
o
o
ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СЕРВИСЕ
k
i
1. Администрация Сервиса может использовать стандартные Интернет технологии,
e
такие
как веб-маяки и другие подобные технологии, чтобы отслеживать использование
c
Сервиса. Администрация Сервиса может включать веб-маяки в рекламу или сообщения
e
электронной почты, чтобы определить, были ли эти сообщения открыты. Информацию,
n
которую Администрация Сервиса получает таким образом, позволяет настроить услуги,
t
которые предлагаются пользователям, для доставки целевой рекламы и для оценки общей
r
эффективности онлайн рекламы, контента или других видов деятельности.
a
2. Любое использование технологий в процессе функционирования Сервиса
lпроизводиться исключительно в рамках действующего законодательства Российской
.Федерации и общепринятых норм Интернет сообщества.
c
o
ИНФОРМАЦИЯ, СОБРАННАЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ
m
/
"
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1. Администрация Сервиса может позволить сервис провайдерам, рекламным
компаниям и рекламным сетям, а также другим третьим лицам отображать рекламу на
страницах Сервиса. Эти компании могут использовать технологии отслеживания, такие, как
cookies и веб-маяки для сбора информации о пользователях, которые просматривают и
взаимодействуют с их рекламой.
2. Сервис не предоставляет какую-либо анонимную личную информацию третьим
лицам, кроме случаев, прямо предусмотренных в настоящем Положение или действующем
законодательстве.
ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ
1. Администрация Сервиса может использовать информацию для:
1.1. предоставления и улучшения услуг, предусмотренных в рамках Сервиса;
1.2. управления учетной записью Пользователя и предоставления клиентской
поддержки;
1.3. проведения исследования и анализов о использовании Сервиса;
1.4. общения с Пользователями по электронной почте;
1.5. разработки, отображения и отслеживания контента и рекламы;
1.6. аналитики Сервиса;
1.7. применения каких-либо прав, указанных в документах, размещенных на страницах
Сервиса.

ПЕРЕДАЧА ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ
1. Персональная информация. Администрация Сервиса не передает персональную
информацию третьим лицам, за исключением случаев, указанных в настоящем Положении о
конфиденциальности персональных данных.
2. Администрация Сервиса может обмениваться персональной информацией с
поставщиками услуг. Администрация Сервиса может обмениваться информацией, включая
персональную информацию с третьими лицами, которые выполняют определенные услуги по
поручению Администрации Сервиса. Эти поставщики услуг могут иметь доступ к
персональной информации, необходимой для выполнения их функций, но не имеют права
распространять или использовать такую информацию для любых других целей.
3. Администрация Сервиса может раскрывать информацию, включая персональную
информацию:
- В ответ на вызов в суд, судебный приказ или просьбу о сотрудничестве с
правоохранительными или другими государственными органами; для установления или
реализации законных прав, для защиты от судебных исков.
- Когда Администрация Сервиса уверена, что раскрытие уместно в связи с усилиями по
расследованию, предотвращению или принятию других мер в отношении незаконной
деятельности, мошенничества и других правонарушений; для защиты прав, собственности или
безопасности пользователей; для соблюдения применимого законодательства или
сотрудничества с правоохранительными органами; или для обеспечения соблюдения условий
пользования Сервисом или других соглашений.
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ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ
1. Пользователь может не предоставлять определенную информацию, но это может
привести к невозможности использования некоторых функций Сервиса.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Администрация Сервиса принимает меры безопасности для защиты личной
информации Пользователей от несанкционированного доступа и разглашения. Однако, ни
одна система не может быть полностью безопасной. Поэтому, Администрация Сервиса не
гарантирует, что персональная информация всегда будет оставаться в безопасности.
Пользователи также должны позаботиться о том, как они обрабатывают и разглашают личную
информацию и должны избежать отправки личной информации через незащищенные каналы.
2. Администрация Сервиса осуществляем охрану и защиту полученных персональных
данных в соответствии с общепринятой практикой защиты данных в Интернет сообществе, а
также в строгом соответствии с международными нормами в сфере сбора, обработки, хранения
и передачи персональных данных пользователей сети Интернет.

Опубликовано Администрацией
Дата публикации: ________________

Наименование
ОГРН

Администрация:
ООО НТП "НЭМ Шахта Технолоджи"
1203800026924

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТ
Ь
Ur res qui volorrori
ommodis arum il ma sunt
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МЕСТО ДЛЯ
ЗАГОЛОВКА
Acienit id quatust ibustrum
ese-qui dem velles pro te que
nis ni-maxim illaborae in et
resectat et es as endus que
esti ut omnienОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

МЕСТО ДЛЯ
ЗАГОЛОВКА

am harupta tectotat quos
rehentempos re-reperem
vello ditis as ea dio vel
maios renim conse eum,
sae core as nobis arum
eate-mol uptaspici con
consed es-cit,
voluptaquam licidel inum
que con nis modit
lautatem untionsequis aut
volessimus eseremq
uatibea non pel-lam
facepel laccumquid ut assi
odis et et audanis cietur
aditati umquost que landest, alit dic tem quo od qui
beaquos sitionemped
mag-

Acienit id quatust ibustrum
ese-qui dem velles pro te que
nis ni-maxim illaborae in et
resectat et es as endus que esti
ut omnienОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2
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