
Соглашение о реализации цифровых знаков (токенов) юридических лиц,  
иных, чем ООО «Карренси Ком Бел», в порядке их размещения 

1. Настоящее Соглашение о реализации цифровых знаков (токенов) юридических лиц, иных, чем ООО 
«Карренси Ком Бел», в порядке их размещения (далее – настоящий Документ) содержит условия реализации 
обществом с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел» (далее – Компания) цифровых знаков 
(токенов), которые созданы юридическими лицами, иными, чем Компания (далее – эмитенты токенов, а при 
упоминании в единственном числе – эмитент токенов), или другими лицами по заданию эмитентов токенов 
(далее – токены), в порядке размещения токенов от имени и по поручению эмитентов токенов. 

В соответствии с настоящим Документом токены реализуются их первым владельцам – физическим и 
(или) юридическим лицам, которые являются клиентами Компании и приобретают токены в порядке их 
размещения (далее – Приобретатели, а при упоминании в единственном числе – Приобретатель). 

2. Наряду с настоящим Документом условия реализации токенов предусмотрены также в: 
удовлетворенной торговой системой Компании заявке Приобретателя, указанной в пункте 4 настоящего 

Документа (или, в качестве альтернативы данной заявке, в подтверждении, полученном Приобретателем 
согласно пункту 6 настоящего Документа); 

соответствующей декларации «White paper», утвержденной руководителем эмитента токенов 
(предусматривающей условия размещения токенов конкретного вида). 

Документы, предусмотренные выше в настоящем пункте, в своей совокупности образуют договор, 
сторонами которого являются Приобретатель и эмитент токенов (далее – Договор). От имени и поручению 
эмитента токенов Договор с Приобретателем заключается Компанией. Договор является договором мены, по 
которому эмитент токенов обязуется передать Приобретателю право собственности на токены в обмен на право 
собственности на токены, репрезентующие валюты (USD.cx, EUR.cx или другие токены, репрезентующие 
валюты, которые предусмотрены в соответствующей декларации «White paper», утвержденной руководителем 
эмитента токенов), а Приобретатель обязуется передать эмитенту токенов право собственности на токены, 
репрезентующие валюты, в обмен на право собственности на токены. Наименования и количество цифровых 
знаков (токенов), обмениваемых по Договору, определяются в удовлетворенной торговой системой Компании 
заявке Приобретателя, указанной в пункте 4 настоящего Документа (или, в качестве альтернативы данной 
заявке, в подтверждении, полученном Приобретателем согласно пункту 6 настоящего Документа). 

Токены реализуются на торгах токенами в торговой системе Компании, которые проводятся с 
использованием криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com» и мобильного приложения 
«Currency.com Exchange». 

Несмотря на то, что настоящий Документ считается составной частью Договора, он также является и 
самостоятельным соглашением, обязательным для исполнения эмитентом токенов и Приобретателем, 
независимо от того, считается ли Договор в целом заключенным и (или) действительным или нет. Условия 
декларации «White paper», утвержденной руководителем эмитента токенов, являются обязательными к 
исполнению эмитентом токенов по отношению к Приобретателю и любому иному владельцу соответствующих 
токенов. 

В случае наличия противоречий между составными частями Договора при его толковании данные 
противоречия разрешаются в пользу соответствующей декларации «White paper», утвержденной руководителем 
эмитента токенов. 

3. Стороной Договора, именуемой «эмитент токенов», является эмитент токенов, реализуемых по 
Договору. Наименование и иные реквизиты эмитента токенов, выступающего этой стороной Договора, указаны в 
соответствующей декларации «White paper», утвержденной руководителем данного эмитента токенов, которая 
размещена на сайте компании в сети Интернет и (или) в криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com». 

Стороной Договора, именуемой «Приобретатель», является Приобретатель, с использованием учетной 
записи (аккаунта) в криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» (далее – аккаунт) которого 
приобретаются соответствующие токены. Сведения, позволяющие индивидуализировать Приобретателя, 
сообщены им путем указания их на сайте Компании в сети Интернет (или иным предложенным Компанией 
способом) при создании данного аккаунта и зафиксированы Компанией. 

4. Для заключения Договора Приобретатель посредством криптоплатформы (торговой платформы) 
«Currency.com» или мобильного приложения «Currency.com Exchange» направляет в торговую систему 
Компании заявку на приобретение токенов в обмен на токены, репрезентующие валюты, в которой он 
предусматривает наименования и количество соответствующих цифровых знаков (токенов) (далее – заявка 
Приобретателя). Заявка Приобретателя помимо функции оферты одновременно выполняет и функцию акцепта 
встречной заявки эмитента токенов, размещенной в торговой системе Компании от его имени и по его 
поручению Компанией (далее – заявка эмитента токенов). Заявка эмитента токенов также выполняет функции 
оферты и акцепта одновременно и предусматривает наименования и количество соответствующих цифровых 
знаков (токенов). 



 2

Заявка Приобретателя считается поданной (полученной торговой системой Компанией) в момент ее 
регистрации в торговой системе Компании. Данная регистрация осуществляется во время проведения торгов 
соответствующими токенами в торговой системе Компании. 

5. Конкретные цены токенов размещаются на сайте Компании в сети Интернет, и (или) в 
криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com», и (или) в мобильном приложении «Currency.com 
Exchange». Заключив Договор, Приобретатель признает себя ознакомленным и согласным с данными ценами. 
В случае направления Приобретателем заявок, предусматривающих цены токенов, отличные от тех, которые 
размещены Компанией вышеуказанным образом, такие заявки Приобретателя могут быть исполнены по данным 
ценам (в зависимости от фактических спроса и предложения на соответствующие токены в торговой системе 
Компании). 

Заявки Приобретателя в зависимости от их размера (объема) могут исполняться по частям, причем цена, 
по которой они будут исполняться по частям, может отличаться от той цены на токены, которую Приобретатель 
обозревает при направлении им заявок Приобретателя. 

6. Договор считается заключенным, если между сторонами Договора достигнуто соглашение по всем 
условиям, предусмотренным во всех составных частях Договора. 

Соглашение по всем условиям, предусмотренным во всех составных частях Договора, считается 
достигнутым, если имеют место в совокупности все нижеуказанные обстоятельства: 

Приобретателем выражено согласие с настоящим Документом при создании Приобретателем аккаунта 
путем проставления отметки «✓» о принятии договора в соответствующем окне и продолжения регистрации для 
создания аккаунта (с получением Компанией в электронном виде подтверждения факта выражения данного 
согласия с фиксацией времени его получения). Данное согласие может быть выражено также путем подписания 
соответствующих документов на бумажных носителях или иным способом; 

торговая система Компании полностью или частично (возможность частичного удовлетворения 
(исполнения) имеет место по общему правилу, если иное не предусмотрено в соответствующих заявках 
Приобретателя и эмитента токенов) удовлетворила (исполнила) встречные заявку Приобретателя и заявку 
эмитента токенов с пересекающимися ценовыми условиями (с получением Приобретателем в электронном виде 
подтверждения факта удовлетворения с изложением условий, на которых удовлетворение было произведено, а 
также с фиксацией времени удовлетворения). Удовлетворение соответствующих заявки Приобретателя и заявки 
эмитента токенов признается акцептом оферты (та из них, которая размещена в торговой системе Компании 
ранее, считается офертой, а которая позднее – акцептом). 

При условии наличия всех вышеуказанных обстоятельств в их совокупности Договор признается 
заключенным в момент (под которым понимается момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта) 
удовлетворения встречных заявки Приобретателя и заявки эмитента токенов с пересекающимися ценовыми 
условиями торговой системой Компании. 

Право собственности на цифровые знаки (токены), обмениваемые по Договору, переходит к сторонам 
Договора друг от друга (возникает у них) с момента заключения Договора. 

7. Приобретатель, направив заявку Приобретателя в торговую систему Компании, подтверждает 
обстоятельства (заверяет эмитента токенов в обстоятельствах), которые предусмотрены в подпунктах 7.4 и 7.5 
пункта 7 Общих условий реализации цифровых знаков (токенов) (размещены на сайте Компании в сети 
Интернет и (или) в криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com»). Эти положения данных Общих 
условий реализации цифровых знаков (токенов) реализации связывают Приобретателя и эмитента токенов, как 
если бы в них вместо слова «Компания» было предусмотрено слово «эмитент токенов»). 

8. Исполнение Договора осуществляется автоматически торговой системой Компании. Цифровые знаки 
(токены), право собственности на которые приобретено сторонами Договора, отражаются на их аккаунтах. 

Фактическое получение сторонами Договора цифровых знаков (токенов), право собственности на 
которые приобретено ими по Договору, осуществляется в результате передачи Компанией данных цифровых 
знаков (токенов), учитываемых за Приобретателем и эмитентом токенов на их аккаунтах, на принадлежащие им 
адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков по их требованиям в срок не позднее трех рабочих дней с 
даты получения соответствующего требования Компанией (что предусмотрено в отдельных договорах, 
заключенных сторонами Договора с Компанией). Данная передача возможна при условии уплаты сторонами 
Договора Компании вознаграждения за ее осуществление, предусмотренного на сайте Компании в сети 
Интернет и (или) в криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com». 

Исполнение Договора для эмитента токенов может оказаться невозможным в том числе в связи с 
необходимостью принятия мер в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения. Последствия принятия данных мер определяются требованиями в этой сфере, применимыми к 
Компании. 

9. Заключив настоящий Документ, Приобретатель выражает согласие с условиями информационно-
технического обслуживания, которые предусмотрены в пункте 9 Общих условий реализации цифровых знаков 
(токенов) (размещены на сайте Компании в сети Интернет и (или) в криптоплатформе (торговой платформе) 
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«Currency.com»), а также с подпунктом 2.8 пункта 2 данных Общих условий реализации цифровых знаков 
(токенов). 

10. Эмитент токенов несет ответственность перед Приобретателем только за умышленное неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Договора или настоящего Документа. В этом случае эмитент токенов обязан 
возместить Приобретателю понесенные им убытки в полном объеме, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь. 

Основанием для освобождения от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
Договора или настоящего Документа для Приобретателя является наличие обстоятельств непреодолимой силы 
(под которыми стороны Договора понимают чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 
обстоятельства, т.е. стихийные бедствия), а для эмитента токенов – отсутствие его вины. 

11. К отношениям Приобретателя и эмитента токенов, возникшим из Договора или настоящего 
Документа, применяется законодательство Республики Беларусь. При этом подлежат применению 
материальные, а не коллизионные нормы права. 

Споры из настоящего Договора разрешаются судом по месту нахождения эмитента токенов. 
Стороны Договора вправе урегулировать возникший из Договора спор посредствам применения 

медиации в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
12. Эмитент токенов и Приобретатель вправе в любое время прекратить настоящий Документ путем 

одностороннего внесудебного отказа от его исполнения, выраженного посредством направления другой стороне 
письменного уведомления о таком отказе. При этом настоящий Документ прекращается в день получения 
стороной-адресатом соответствующего уведомления (в уведомлении со стороны эмитента токенов может быть 
предусмотрен иной срок). Эмитент токенов вправе направить указанное уведомление в том числе путем 
размещения его текста на сайте Компании в сети Интернет с привлечением внимания Приобретателя к данному 
уведомлению (в этом случае настоящий Документ считается прекращенным в момент размещения указанного 
текста на названном сайте, если в данном тексте не предусмотрен иной срок). 

Эмитент токенов вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в 
настоящий Документ. Изменение настоящего Документа в одностороннем внесудебном порядке осуществляется 
путем размещения на сайте Компании в сети Интернет измененного текста настоящего Документа с 
обеспечением размещения уведомления об этом в аккаунте Приобретателя (либо с применением другого способа 
привлечения внимания Приобретателя к факту изменения настоящего Документа). При этом настоящий 
Документ считается измененным через три дня с даты размещения измененного текста настоящего Документа 
на сайте Компании в сети Интернет, если эмитентом токенов не предусмотрен иной срок (в частности, в 
указанном уведомлении). Если иное не предусмотрено в указанном уведомлении, изменения, внесенные 
эмитентом токенов в настоящий Документ, распространяют свое действие на отношения эмитента токенов и 
Приобретателя, возникшие до даты, в которую настоящий Документ считается измененным. 

13. Приобретатель вправе до истечения срока обращения токенов (наступления даты исполнения 
обязательств эмитента токенов по ним) произвести их отчуждение токенов с использованием криптоплатформы 
(торговой платформы) «Currency.com» и (или) мобильного приложения «Currency.com Exchange» при условии 
уплаты Компании вознаграждения за предоставление возможности такого отчуждения, предусмотренного на 
сайте Компании в сети Интернет и (или) в криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com». 

Заключив настоящий Документ, Приобретатель предоставляет эмитенту токенов преимущественное 
право на приобретение токенов (по отношению к Компании или клиентам Компании) в случае отчуждения их 
Приобретателем с использованием криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com» и (или) мобильного 
приложения «Currency.com Exchange». Данное преимущественное право реализуется следующим образом. 
Заявка на отчуждение токенов, направленная Приобретателем в торговую систему Компании, не участвует в 
торгах токенами в течение 24 часов с момента ее направления, а также с момента изменения Приобретателем 
цены и (или) иных условий данной заявки (если это имеет место после направления заявки). Эмитент токенов 
вправе в течение этого времени приобрести токены, отчуждаемые Приобретателем, на условиях, предложенных 
Приобретателем, то есть акцептовать указанную заявку с получением Приобретателем в электронном виде 
подтверждения факта совершения данного акцепта (соответствующий договор считается заключенным и право 
собственности на цифровые знаки (токены), которые являются его объектами, переходит к его сторонам с 
момента получения Приобретателем подтверждения факта совершения данного акцепта). Если эмитент токенов 
данное приобретение в течение данного времени не осуществил, соответствующая заявка, направленная в 
торговую систему Компании Приобретателем, участвует в торгах токенами, организуемых Компанией, и токены, 
выступающие объектом заявки, могут быть отчуждены Приобретателем Компании или клиентам Компании на 
условиях, не принятых эмитентом токенов. Указанное преимущественное право предоставляется 
Приобретателем эмитенту токенов в силу заключения настоящего Документа независимо то того, является ли 
Приобретатель первым или последующим владельцем токенов, и независимо от того, от кого он получил право 
собственности на токены. 

Заключив настоящий Документ, Приобретатель предоставляет эмитенту токенов безотзывную оферту, 
предусматривающую возможность осуществления выкупа у Приобретателя всех или нескольких токенов, 
размещенных Компанией от имени и по поручению данного эмитента токенов, по истечении одного года с даты 
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начала размещения (обращения) токенов в обмен на токены, репрезентующие валюты, которые предусмотрены в 
соответствующей декларации «White paper», утвержденной руководителем эмитента токенов. Данная 
безотзывная оферта предоставляется Приобретателем эмитенту токенов в силу заключения настоящего 
Документа независимо то того, является ли Приобретатель первым или последующим владельцем токенов, и 
независимо от того, от кого он получил право собственности на токены. Данная безотзывная оферта может быть 
акцептована эмитентом токенов в любое время по истечении данного срока в том числе посредством 
автоматического совершения указанного выкупа Компанией от имени и по поручению эмитента токенов с 
использованием криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com» и (или) мобильного приложения 
«Currency.com Exchange». В случае осуществления данного выкупа эмитент токенов уплачивает Приобретателю 
вознаграждение в форме и размере, указанные на сайте Компании в сети Интернет, и (или) в криптоплатформе 
(торговой платформе) «Currency.com», и (или) в мобильном приложении «Currency.com Exchange» (при условии, 
что эмитент токенов примет на себя обязанность по выплате Приобретателю вознаграждения за осуществление 
данного выкупа). 

14. Принимая (заключая) и (или) выполняя Договор или настоящий Документ, Приобретатель признает 
себя ознакомленным с информацией о рисках, указанной в пункте 3 Общих условий реализации цифровых 
знаков (токенов) (размещены на сайте компании в сети Интернет и (или) в криптоплатформе (торговой 
платформе) «Currency.com»), и принимающим на себя эти риски. 

При толковании и применении Договора и настоящего Документа их тексты на русском языке считаются 
превалирующими по отношению к их текстам на иных языках. 

Термины, примененные в Договоре и настоящем Документе, используются в значениях, которые 
предусмотрены в Декрете Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой 
экономики» и иных нормативных правовых актах Республики Беларусь, а также в актах Наблюдательного совета 
Парка высоких технологий (Беларусь). 

Договор не является публичным договором или договором присоединения. Эмитент токенов вправе по 
своему усмотрению определять, будет ли он заключать Договор (в том числе применительно к его отдельным 
частям) с конкретным лицом или нет. 

Уступка прав (требований) Приобретателя по Договору возможна только с письменного согласия 
эмитента токенов. 

Заключив настоящий Документ, Приобретатель дает эмитенту токенов согласие на поиск, получение, 
передачу, сбор, обработку, накопление, хранение, распространение и (или) предоставление его персональных 
данных, на пользование ими любым способом, который может потребоваться для заключения, исполнения, 
изменения, прекращения Договора, и на предоставление любых относящихся к нему документов, и (или) их 
копий, и (или) информации иным лицам, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь и актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Беларусь). 

В случае возникновения в рамках Договора отношений коммерческого займа, проценты по нему 
сторонами Договора не уплачиваются. 

Заключив настоящий Документ, Приобретатель выражает согласие с тем, что Компания вправе наложить 
запрет на распоряжение токенами, приобретенными Приобретателем, и (или) запрет на исполнение обязательств 
по токенам эмитентом токенов в порядке принятия мер в сфере предотвращения легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения. Эмитент токенов обеспечивает доведение фактов наложения и 
снятия названных запретов до всеобщего сведения путем размещения информации о данных фактах на сайте 
Компании в сети Интернет незамедлительно после того, как они имели место. 

Местом заключения и исполнения Договора и настоящего Документа стороны Договора признают 
г. Минск (Республика Беларусь). 

15. Исполнение обязательств эмитента токенов по токенам осуществляется согласно релевантной 
декларации «White paper», утвержденной руководителем эмитента токенов, и с применением к 
соответствующим отношениям пунктов 7, 9 – 12 и 14 настоящего Документа. 

Право собственности на цифровые знаки (токены), поступающие на аккаунт Приобретателя в порядке 
исполнения обязательств эмитента токенов по токенам, переходит к Приобретателю (возникает у него) с 
момента прибавления (присоединения) в аккаунте Приобретателя числа соответствующих цифровых знаков 
(токенов) к числу цифровых знаков (токенов), уже учитываемых за Приобретателем на его аккаунте.


