
Условия использования криптоплатформы (торговой платформы), 

иного программного обеспечения и веб-сайта 

Текст (редакция) по состоянию на 1 июля 2021 г. 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПЕРЕД ЕГО ПРИНЯТИЕМ 

(ВЫРАЖЕНИЕМ СОГЛАСИЯ С СОДЕРЖАЩИМИСЯ В НЕМ УСЛОВИЯМИ). ЕСЛИ ВЫ 

НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НЕ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ИНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, И ВЕБ-САЙТ. 

 

Настоящий Документ содержит условия использования Приложения, иного программного 

обеспечения, предусмотренного в настоящем Документе, и Веб-сайта (согласно 

приведенным ниже определениям) и представляет собой соглашение, имеющее 

юридическую силу, заключенное между Вами и Компанией (которые являются сторонами 

этого соглашения, далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»). Акцепт 

Вами оферты Компании, содержащей настоящий Документ (что влечет заключение данного 

соглашения между Сторонами), осуществляется в электронном виде при создании Вами 

Учетной записи (аккаунта) путем проставления Вами отметки «✓» о принятии договора в 

соответствующем виртуальном окне и продолжения регистрации на Платформе для создания 

Учетной записи (аккаунта) либо путем нажатия виртуальной кнопки «Далее» 

(«Продолжить») для продолжения регистрации на Платформе для создания Учетной записи 

(аккаунта). Названный акцепт может быть осуществлен также путем подписания 

релевантных документов на бумажных носителях или иным способом разрешенным 

Компанией. 

 

При любом использовании Приложения, иного программного обеспечения, 

предусмотренного в настоящем Документе, и Веб-сайта Вы обязаны соблюдать условия, 

предусмотренные в настоящем Документе. 

 

Отношения Сторон по сделкам, направленным на приобретение Клиентом банковских 

платежных карточек через Приложение и (или) Веб-сайт, а также по вопросам использования 

Клиентом банковских платежных карточек с применением Приложения и (или) Веб-сайта 

регулируются в приложении № 6 к настоящему Документу. 

 

Настоящий Документ также регулирует отношения Сторон по сделкам, указанным в 

Приложениях №№ 7 – 9 к настоящему Документу, которые могут совершаться и (или) 

исполняться без использования Приложения, иного программного обеспечения, 

предусмотренного в настоящем Документе, или Веб-сайта. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей отношений между Компанией и Клиентом в настоящем Документе, в Платформе 

(в том числе на виртуальных кнопках и других элементах графического интерфейса) и на 

Веб-сайте нижеприведенные термины (фразы) используются в следующих значениях (если 

иное не предусмотрено настоящим Документом или не вытекает из контекста). 

 

«Приложение», «Платформа» – криптоплатформа (торговая платформа) «Currency.com», 

которая представляет собой веб-платформу (компьютерную программу, доступ к которой 

обеспечивается с использованием сети Интернет) для торговли цифровыми знаками 

(токенами) (далее – токены), право использовать которую имеется у Компании, доступная на 

Веб-сайте и позволяющая ее пользователям совершать сделки купли-продажи токенов, 
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обменивать один вид токенов на другой вид токенов, а также совершать (осуществлять) иные 

сделки (операции) с токенами в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Данный термин также применяется для обозначения мобильного приложения «Currency.com 

Exchange» (и его «клона» – мобильного приложения «Currency.com – Easy Investing»), 

которое представляет собой программное обеспечение, выполняющее основные функции 

криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com», но применяемое для 

использования на мобильных телефонах (смартфонах), планшетах и иных подобных 

мобильных устройствах. Интерфейс и элементы функционала криптоплатформы (торговой 

платформы) «Currency.com» и мобильного приложения «Currency.com Exchange» (его 

«клона» – мобильного приложения «Currency.com – Easy Investing»), а также мобильного 

приложения «Currency.com Exchange» и его «клона» – мобильного приложения 

«Currency.com – Easy Investing» могут различаться. 

 

Платформа не предоставляет пользователям (клиентам) возможность совершать валютно-

обменные операции. 

 

В случаях, при которых в настоящем Документе не установлено специальных положений, 

относящихся к Финансовому Приложению, положения, предусмотренные в настоящем 

Документе применительно к Приложению (Платформе), подлежат применению к 

Финансовому Приложению. 

 

Компания вправе предлагать Клиенту использовать некоторые функциональные 

возможности Платформы (например, по совершению сделок (осуществлению операций) с 

токенами отдельных видов) непосредственно через Веб-сайт (на страницах Веб-сайта) без 

входа на Платформу. Сделки (операции) с токенами, совершенные (осуществленные) при 

таком использовании, отражаются (учитываются) по Учетной записи (аккаунту) Клиента как 

если бы он совершал (осуществлял) их войдя на Платформу. Положения, предусмотренные 

в настоящем Документе применительно к Приложению (Платформе), подлежат применению 

к случаям указанного использования. 

 

Платформа может быть доступна к применению не на всех операционных системах. 

 

Обозначение Платформы в App Store, Google Play Store и иных интернет-магазинах 

программного обеспечения, а при необходимости – также в иных местах (случаях) может 

отличаться от названия Платформы, предусмотренного в настоящем Документе (в том числе 

в связи с размещением в интернет-магазинах программного обеспечения новых 

(обновленных) версий Платформы). При этом идентификатор Платформы, применяемый при 

ее размещении в интернет-магазинах программного обеспечения, не изменяется (например, 

в отношении App Store Apple ID мобильного приложения «Currency.com Exchange» – 

1458917114, а Apple ID мобильного приложения «Currency.com – Easy Investing» – 

1499070397). 

 

«Финансовое приложение» – мобильное приложение «Currency.com – Купить Bitcoin», 

которое представляет собой программное обеспечение, выполняющее некоторые функции 

криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com», но имеющее по сравнению с ней 

упрощенную форму (базовую комплектацию) и применяемое для использования на 

мобильных телефонах (смартфонах), планшетах и иных подобных мобильных устройствах. 

Финансовое Приложение позволяет совершать сделки купли-продажи токенов и обменивать 

один вид токенов на другой вид токенов вне торгов токенами в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь (сторонами эти сделок являются Клиент и 

Компания). В Финансовом Приложении Компания вправе устанавливать лимиты по сделкам 

с токенами (данные лимиты могут быть изменены/упразднены/введены Компанией в любое 
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время по ее усмотрению в одностороннем порядке). Финансовое Приложение не позволяет 

совершать сделки с Токенизированными биржевыми активами, Токенизированными 

облигациями, а также Левередж-операции. Финансовое Приложение не предоставляет 

пользователям (клиентам) возможность совершать валютно-обменные операции. 

 

Финансовое Приложение может быть доступно к применению не на всех операционных 

системах. 

 

Обозначение Финансового Приложения в App Store, Google Play Store и иных интернет-

магазинах программного обеспечения, а при необходимости – также в иных случаях может 

отличаться от названия Финансового Приложения, предусмотренного в настоящем 

Документе (в том числе в связи с размещением в интернет-магазинах программного 

обеспечения новых (обновленных) версий Финансового Приложения). При этом 

идентификатор Финансового Приложения, применяемый при его размещении в интернет-

магазинах программного обеспечения, не изменяется (например, в отношении App Store 

Apple ID Финансового Приложения – 1478283282). 

«Рабочий день» – любой день, кроме субботы, воскресенья и иного дня, в который банки в 

Республике Беларусь закрыты (не осуществляют банковские операции).  

«Currency.com», «Компания» – общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком 

Бел», зарегистрированное (созданное) в Республике Беларусь за номером 193130368. 

Компания учреждена частной компанией с ограниченной ответственностью «Карренси Ком 

Лимитед» (CURRENCY COM LIMITED), которая зарегистрирована в Гибралтаре под 

регистрационным номером 117543. 

«Аккаунт в Currency.com», «Учетная запись (аккаунт)» – учетная запись (аккаунт), 

которая создана Вами в Приложении и на которой учитываются внесенные Вами деньги, 

электронные деньги, токены. Слова «зачислить», «зачисление», «пополнить», «пополнение», 

используемые применительно к данным определяемым терминам, означают увеличение 

количества средств, учитываемых за Вами на Учетной записи (аккаунте), в том числе в 

результате передачи Вам Компанией права собственности на токены на безвозмездной и 

безвозвратной основе. Слова «списать», «списание», используемые применительно к данным 

определяемым терминам, означают уменьшение количества средств, учитываемых за Вами 

на указанной учетной записи (аккаунте), в том числе в результате удержания из их количества 

вознаграждения Компании или иного Вашего долга перед Компанией. 

«Внешний счет» – текущий (расчетный) банковский счет, электронный кошелек, адрес 

(идентификатор) виртуального кошелька, принадлежащий Вам, и с которого Вы 

осуществляете (осуществили) внесение (ввод) средств или на который Вы требуете 

(потребовали) вывод средств. 

«Идентификация» – комплекс мероприятий по установлению данных о Клиенте, его 

представителях, иных участниках финансовой операции, определенных в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», а также по 

подтверждению достоверности этих данных; 

«Верификация» – совокупность мероприятий по проверке и (или) дополнению данных о 

Клиенте, его представителях, иных участниках финансовой операции, полученных в ходе 

идентификации. 
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«Права на объекты интеллектуальной собственности» – исключительные права на любые 

объекты интеллектуальной собственности. 

«Услуги» – для целей настоящего Документа термин «Услуга» означает услуги по 

организации торгов токенами (предусмотрены в Договоре на участие в торгах токенами), а 

также предоставление разрешения использовать Платформу, иное программное обеспечение, 

предусмотренное в настоящем Документе, и Веб-сайт (включая его контент). Данное 

разрешение с даты заключения настоящего Документа дается Клиенту на условиях 

неисключительной лицензии для использования Платформы, иного программного 

обеспечения, предусмотренного в настоящем Документе, и Веб-сайта способами, 

необходимыми для исполнения настоящего Документа, на весь срок действия настоящего 

Документа и на территориях Республики Беларусь и иных государств, если это не 

противоречит актам законодательства этих государств. 

«Настоящий Документ» – настоящие Условия использования криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта (с учетом изменений и 

дополнений, вносимых Компанией в одностороннем порядке по ее усмотрению). 

«Вы», «Ваш» и «Клиент» обозначает Вас, то есть пользователя Приложения (клиента 

Компании). Данные термины распространяются в том числе на клиентов Компании, которые 

являются юридическими лицами. 

«Мы», «Наш» и «Нам» относится к Компании. 

«Токенизированный биржевой актив» (далее – Токенизированный актив) – токен, цена 

(стоимость) которого на Платформе соответствует цене (стоимости) определенного актива 

(ценной бумаги, драгоценного металла, ETF, криптовалюты1 или другого базисного актива) 

и удостоверяет право владельца данного токена потребовать от разместившего его лица 

приобретения (обеспечения приобретения) этого токена по цене (стоимости), которую 

названный актив имеет на момент удовлетворения указанного требования. К 

Токенизированным активам не относятся Валютные токены, Иные токены, репрезентующие 

валюты, Токенизированные облигации, Токенизированные фьючерсы. 

«Акции», или «Токенизированные акции», или «Токены на акции» (в том числе в 

интерфейсе Платформы и на Веб-сайте) – Токенизированные активы, которые в каждый 

момент времени имеют стоимость равную стоимости соответствующей акции, стоимость 

которой они репрезентуют. 

«Индексы», или «Токенизированные индексы», или «Токены на индексы» (в том числе 

в интерфейсе Платформы и на Веб-сайте) – Токенизированные активы, которые в каждый 

момент времени имеют стоимость равную стоимости соответствующего фондового индекса 

или иного индекса (в том числе отражающего стоимость «корзины» криптовалют), стоимость 

которого они репрезентуют. Если такие Токенизированные активы репрезентуют стоимость 

фондовых индексов, они могут именоваться как «Фондовые индексы», 

(«Токенизированные фондовые индексы» или «Токены на фондовые индексы»). 

Компанией могут создаваться и размещаться Токенизированные активы, которые 

репрезентуют стоимость иных индексов, рассчитываемых Компанией по ее усмотрению (в 

определенном ей порядке) с доведением этих индексов и их расчетов до Клиента посредством 

Платформы, и (или) Веб-сайта, и (или) иным образом, определенным Компанией (изменение 

                                                
1 В интерфейсе Платформы применяются обозначение и (или) описание, позволяющие установить, что 

объектом сделки является Токенизированный актив, базисным активом которого выступает криптовалюта, а не 

данная криптовалюта непосредственно. 
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данных индексов и их расчетов осуществляется Компанией в одностороннем внесудебном 

порядке, предусмотренном в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего Документа для изменения 

размеров Комиссий и сборов). 

«Биржевые товары», или «Сырьевые товары», или «Токенизированные товары», или 

«Токены на товары» (в том числе в интерфейсе Платформы и на Веб-сайте) – 

Токенизированные активы, которые в каждый момент времени имеют стоимость равную 

стоимости соответствующего биржевого (сырьевого) товара, стоимость которого они 

репрезентуют. 

«Валютный токен» – токен, который репрезентирует валюту (доллар США, Евро, фунт 

стерлингов, российский рубль или белорусский рубль) и посредством купли-продажи 

которого могут осуществляться внесение (ввод) и вывод денег, электронных денег (токен, 

репрезентующий валюту). Для обозначения данных токенов на Платформе и (или) на Веб-

сайте могут применяться в том числе знаки (символы), которыми обозначаются 

репрезентуемые ими фиатные валюты (например, $, € и др.). 

«Иной токен, репрезентующий валюту» – токен, который репрезентирует валюту, 

посредством использования которого не могут осуществляться внесение и вывод денег, 

электронных денег (обмениваемый токен, репрезентующий валюту). 

«Токенизированные валюты» – обобщающая категория, которая обозначает токены, 

подпадающие под термины «Валютный токен» и «Иной токен, репрезентующий валюту». 

«Токенизированная облигация» – токен, цена которого на Платформе соответствует 

рыночной (текущей) стоимости определенной облигации (государственной облигации) и 

который удостоверяет права владельца данного токена, предусмотренные в декларации 

«White paper», в соответствии с которой этот токен создается и размещается. 

 

«Токенизированные фьючерсы» – токены, цена (стоимость) которых на Платформе 

определяется исходя из цены (стоимости) фьючерсов, обращающихся на определенных 

биржах или у иных организаторов торговли финансовыми инструментами, на некоторые 

базисные активы (нефть, иной товар и др.) и которые удостоверяют права владельцев данных 

токенов, предусмотренные в декларации «White paper», в соответствии с которой данные 

токены создаются и размещаются. 

«Токены компаний» (в интерфейсе Платформы и на Веб-сайте) – токены юридических лиц, 

иных, чем ООО «Карренси Ком Бел», которые удостоверяют права владельцев этих токенов 

по отношению к данным юридическим лицам и реализуются на Платформе. 

«Карма токены», «токены «KARMA.cx» – токены, которые размещаются Компанией в 

обмен на токены иных видов с целью аккумулирования Компанией этих токенов иных видов 

для их конвертации (путем их продажи Компанией или иным образом) в денежные средства 

для перевода данных денежных средств на благотворительные счета и (или) иной их 

передачи в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи и (или) пожертвований на цели 

(получателям), указанные (указанным) Компанией при размещении Карма токенов (токенов 

«KARMA.cx»). 

 

«Корпоративные действия» – действия эмитентов ценных бумаг, которые являются 

базисными активами Токенизированных активов, и (или) органов управления таких 

эмитентов (в том числе дробление и консолидация акций), влекущие изменение цен 

(стоимости) на такие базисные активы (и, как следствие, – на соответствующие 

Токенизированные активы), которое не обусловлено рыночными факторами и иными 
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обстоятельствами, которые бы вызвали движение цен на такие базисные активы при обычном 

ходе торговли ими на фондовых рынках. 

 

«Зарезервированные токены» – токены, учитываемые на Учетной записи (аккаунте) 

Клиента, которые используются в Левередж-операциях Клиента или в отношении которых 

Клиентом направлены (на Платформе размещены) заявки на совершение (осуществление) 

сделок (операций) с токенами, и которыми Клиент до завершения (прекращения) 

соответствующих Левередж-операций или отзыва (отмены) соответствующих заявок лишен 

возможности как-либо распорядиться. К зарезервированным токенам относятся: 

a) токены, которые используются (зарезервированы) в качестве Предоплаты по Лонг-

операциям или операциям «РЕПО-лонг (1x)» либо в качестве Обеспечения Заимствования по 

Шорт-операциям; 

b) токены, в отношении которых направлена (на Платформе размещена) лимитная или 

стоповая заявка на осуществление Левередж-операций, предусматривающая их 

использование в качестве соответственно потенциальной Предоплаты или потенциального 

Обеспечения Заимствования; 

c) токены, в отношении которых направлена (на Платформе размещена) любая заявка 

(рыночная, лимитная или стоповая) на осуществление Левередж-операций, 

предусматривающая их использование в качестве соответственно потенциальной 

Предоплаты или потенциального Обеспечения Заимствования, если в момент ее направления 

(размещения на Платформе) соответствующий рынок недоступен; 

d) Валютные токены, в отношении которых направлена (на Платформе размещена) 

заявка на их продажу (для вывода Клиентом денег, электронных денег); 

e) токены (кроме Валютных токенов), в отношении которых Клиентом направлена 

(на Платформе размещена) заявка на вывод токенов; 

f) токены, в отношении которых направлена (на Платформе размещена) заявка на их 

отчуждение по сделке мены токенов на торгах токенами (в разделе (режиме) «Торги» на 

Платформе), включая размер комиссии за обмен и количество токенов, резервируемых для 

покрытия (компенсации) возможного «проскальзывания» цены на токены, приобретаемые в 

обмен на отчуждаемые токены. 

В соответствии с пунктом 6 настоящего Документа токены, которые зарезервированы 

в качестве Предоплаты по Лонг-операциям и Операциям «РЕПО-лонг (1x)», находятся в 

собственности Компании. 

 

«Виртуальное окно «Зарезервировано» – виртуальное окно интерфейса Платформы, в 

котором применительно к видам токенов указывается количество Зарезервированных 

токенов, учтенных за Клиентом на его Учетной записи (аккаунте). 

 

«Виртуальное окно «Доступно» – виртуальное окно интерфейса Платформы, в котором 

применительно к видам токенов указывается количество токенов, учтенных за Клиентом на 

его Учетной записи (аккаунте), за минусом Зарезервированных токенов. 

 

«Виртуальное окно «Средства» – виртуальное окно интерфейса Платформы, в котором 

применительно к видам токенов указывается количество токенов, учтенных за Клиентом на 

его Учетной записи (аккаунте), за минусом токенов данного вида, в отношении которых 

направлена (на Платформе размещена) лимитная заявка на их отчуждение по сделке мены 

токенов на торгах токенами (в разделе (режиме) «Торги» на Платформе), и токенов данного 

вида, в отношении которых направлена (на Платформе размещена) заявка для вывода 

соответствующих средств с Платформы. По итогам завершения (прекращения) Левередж-

операций с токенами данного вида количество токенов, указанное в этом виртуальном окне, 

корректируется на размер дохода или убытка по этим Левередж-операциям (в том числе с 

учетом уплаченного Компании вознаграждения). 
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«Виртуальное окно «Капитал» – виртуальное окно интерфейса Платформы, в котором 

применительно к видам токенов указывается количество токенов, учтенных за Клиентом на 

его Учетной записи (аккаунте), с учетом совокупного финансового результата (дохода или 

убытка) по текущим (начатым и не завершенным) Левередж-операциям в динамике за 

минусом токенов данного вида, в отношении которых направлена (на Платформе размещена) 

лимитная заявка на их отчуждение по сделке мены токенов на торгах токенами (в разделе 

(режиме) «Торги» на Платформе), и токенов данного вида, в отношении которых направлена 

(на Платформе размещена) заявка для вывода соответствующих средств с Платформы. В ходе 

Левередж-операций с токенами данного вида количество токенов, указанное в этом 

виртуальном окне, корректируется на размер дохода или убытка по этим Левередж-

операциям (сообразно изменению цен на токены, в которое Клиент осуществляет инвестиции 

в рамках соответствующих Левередж-операций). 

 

«Виртуальное окно «P&L» – виртуальное окно интерфейса Платформы, в котором 

выраженный в соответствующих токенах размер дохода или убытка Клиента по его 

Левередж-операциям указывается в динамике до момента их завершения (прекращения). 

 

«Предупреждение «Маржин-колл» – уведомление, которое направляется Компанией 

Клиенту на его адрес электронной почты в случае, если отношение количества токенов 

данного вида, указанного в виртуальном окне «Капитал», к совокупному количеству токенов 

этого же вида, зарезервированных в рамках использования раздела (режима) «Торговля с 

Левереджем» Платформы (позиции a) – c) определения термина «Зарезервированные 

токены»), составляет 100 % или менее. Данное уведомление может быть направлено Клиенту 

неоднократно. 

 

«Режим «Close-only» – состояние Платформы в отношении определенного рынка токенов 

(вида токенов), которое вводится (может вводиться) Компанией (без уведомления об этом 

Клиента, если иное не определено Компанией) в случаях, предусмотренных в настоящем 

Документе, и (или) в релевантных декларациях «White paper», утвержденных руководителем 

Компании, и (или) в иных случаях, определенных Компанией по ее усмотрению, и 

характеризуется следующим: 

Клиент не вправе приобретать токены данного рынка (токены данного вида) на торгах 

токенами (в разделе (режиме) «Торги» на Платформе) или иным образом и начинать в 

отношении таких токенов Левередж-операции (в том числе направлять (размещать на 

Платформе) соответствующие заявки); 

Клиент вправе отчуждать токены данного рынка (токены данного вида) на торгах 

токенами (в разделе (режиме) «Торги» на Платформе) или иным образом, определенным 

Компанией, и завершать (прекращать) в отношении таких токенов Левередж-операции (в том 

числе направлять (размещать на Платформе) соответствующие заявки). 

 

«Клозаут», «Margin closeout» – действия Компании по отказу от акцепта (отмене) заявок 

Клиента, направленных (размещенных на Платформе) в разделе (режиме) «Торги» на 

Платформе либо по акцепту Безотзывной оферты на Клозаут, предоставленной Компании 

Клиентом. Акцепт Безотзывной оферты на Клозаут осуществляется по цене на 

соответствующие токены, которая отображается на Платформе на момент этого акцепта, или 

по иной цене, определяемой Компанией по ее усмотрению. Названные действия Компании: 

совершаются, если в ходе Левередж-операций цена на токены, для осуществления 

инвестиций в изменение цен на которые Клиент начал данные Левередж-операции, 

изменяется таким образом, что Клиент терпит убыток (с учетом всех незавершенных 

(непрекращенных) Левередж-операций в совокупности) и размер этого убытка, указанный в 

виртуальном окне «P&L», достигает значения Z или превышает его. Значение Z равняется 
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разности совокупного количества токенов, зарезервированных в рамках раздела (режима) 

«Торговля с Левереджем» Платформы (позиции a) – c) определения термина 

«Зарезервированные токены»), умноженного на 50 и разделенного на 100, и количества 

токенов этого же вида, указанных в виртуальном окне «Средства» (Z = сумма токенов, 

подпадающих под позиции a) – c) определения термина «Зарезервированные токены» x 50 / 

100 – «Средства»); 

совершаются при возникновении порогового значения B риска возникновения 

отрицательной цены на определенный Токенизированный актив или Токенизированный 

фьючерс (согласно приложению № 3 к настоящему Документу); 

совершаются в случае делистинга токенов; 

совершаются после истечения срока обращения токенов Компании, созданных и 

размещенных Компанией или иным управомоченным на то лицом в интересах Компании; 

могут быть совершены по усмотрению Компании в случае Корпоративных действий; 

могут быть совершены по усмотрению Компании в случае Приостановления Аккаунта 

в Currency.com; 

могут быть совершены по усмотрению Компании в случае Форка; 

могут быть совершены в случае одностороннего внесудебного отказа Компании от 

исполнения настоящего Документа. 

 

«Форк» – изменение заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной 

информационной системе, использующей криптографические методы защиты информации, 

приводящие к изменению последовательности блоков с информацией о совершенных в такой 

системе операциях, и (или) разделению (разветвлению) реестра этих блоков транзакций 

(этого блокчейна), и (или) созданию новой криптовалюты. 

 

«Безотзывная оферта на Клозаут» – безотзывная оферта, которую Клиент в силу факта 

начала каждой Левередж-операции предоставляет Компании (эта безотзывная оферта 

считается предоставленной в момент начала Левередж-операции) на безвозмездной основе 

для обеспечения возможности совершения Клозаута, которая может быть акцептована 

Компанией в течение срока существования (в ходе) Левередж-операций и только при 

возникновении обстоятельств, предусмотренных в определении термина «Клозаут», и по 

которой Клиент предлагает Компании совершить сделку мены токенов (завершающую 

(прекращающую) соответствующую Левередж-операцию): 

применительно к Лонг-операциям – по приобретению (выкупу) Компанией у Клиента 

всех токенов, право собственности на которые получено им по сделке мены токенов, 

начавшей данную Лонг-операцию, в обмен на токены того же вида, что и токены, в обмен на 

которые право собственности на указанные токены было приобретено Клиентом, но по цене 

на них, которая имеет место (указана) на Платформе на момент акцепта данной безотзывной 

оферты. При этом Компанией производится зачет встречных однородных требований, 

возникших из двух соответствующих сделок мены токенов; 

применительно к Шорт-операциям – по отчуждению (реализации) Компанией 

Клиенту всех токенов, право собственности на которые получено Компанией от Клиента по 

сделке Заимствования и реализации токенов, начавшей данную Шорт-операцию, в обмен на 

токены того же вида, что и токены, в обмен на которые право собственности на указанные 

токены было приобретено Компанией, но по цене на них, которая имеет место (указана) на 

Платформе на момент акцепта данной безотзывной оферты. При этом Компанией 

производится зачет встречных однородных требований, возникших из двух 

соответствующих сделок – названной сделки Заимствования и реализации токенов и сделки 

мены токенов, завершившей (прекратившей) данную Шорт-операцию; 

применительно к операциям «РЕПО-лонг (1x)» – по приобретению (выкупу) 

Компанией у Клиента всех токенов, право собственности на которые получено им по сделке 

мены токенов, начавшей данную операцию «РЕПО-лонг (1x)», в обмен на токены того же 
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вида, что и токены, в обмен на которые право собственности на указанные токены было 

приобретено Клиентом, но по цене на них, которая имеет место (указана) на Платформе на 

момент акцепта данной безотзывной оферты. 

 

«Левередж-операция» – операция с токенами, которая совершается в разделе (режиме) 

«Торговля с Левереджем» Платформы в соответствии с пунктом 6 настоящего Документа для 

осуществления инвестиций в изменение цен на токены и при которой Клиент задействует в 

качестве инвестиций большее количество токенов, чем количество собственных токенов (вид 

этих токенов ниже в настоящем определении обозначен как «токены иного вида»), 

изначально выделенное им для осуществления данной операции, либо задействует в качестве 

инвестиций исключительно собственные токены. Левередж-операция может быть трех видов 

(Лонг-операция, Шорт-операция и операция «РЕПО-лонг (1x)») и представляет собой 

совокупность двух нижеуказанных последовательно совершаемых сделок с токенами 

(начинающей и завершающей (прекращающей) Левередж-операцию): 

при Лонг-операции – сделки на приобретение Клиентом у Компании токенов (в обмен 

на токены иного вида) и сделки на отчуждение (реализацию) Клиентом Компании данных 

токенов (в обмен на токены иного вида – того же, что был использован при приобретении 

данных токенов); 

при Шорт-операции – сделки Заимствования и реализации токенов (реализация 

осуществляется в обмен на токены иного вида) и сделки на приобретение Клиентом у 

Компании данных заимствованных токенов (в обмен на токены иного вида – того же, что был 

использован при реализации данных заимствованных токенов); 

при операции «РЕПО-лонг (1x)» – сделки на приобретение Клиентом у Компании 

токенов (в обмен на токены иного вида) и сделки на отчуждение (реализацию) Клиентом 

Компании данных токенов (в обмен на токены иного вида – того же, что был использован 

при приобретении данных токенов). 

Для целей регулирования Левередж-операций под «токенами иного вида» 

понимаются также токены того же вида, что и токены, в изменение цены на которые 

осуществляются инвестиции в ходе Левередж-операции, если такой вид «токенов иного 

вида» выделен Клиентом для осуществления Левередж-операции. В этом случае 

разграничение между соответствующими двумя категориями токенов одного и того же вида 

(которые в ходе Левередж-операции рассматриваются как разные объекты гражданских прав) 

производится через их цену на момент начала и на момент завершения (прекращения) 

Левередж-операции, а также с учетом их назначения в данной Левередж-операции. 

 

«Левередж» – означает отношение: 

при Лонг-операции или Операции «РЕПО-лонг (1x)» – размера (стоимости) 

Предоплаты, необходимой для направления (размещения на Платформе) соответствующей 

заявки на совершение сделки мены токенов, начинающей Лонг-операцию или операцию 

«РЕПО-лонг (1x)», к общей стоимости приобретаемых по такой сделке токенов (выраженной 

в токенах иного вида, право собственности на которые Клиент передает Компании в обмен 

на указанные токены); 

при Шорт-операции – стоимость токенов, определенных в качестве Обеспечения 

Заимствования, к стоимости токенов, являющихся объектом Заимствования (приобретаемых 

Клиентом у Компании в порядке Заимствования и отчуждаемых им ей при начале Шорт-

операции). 

 

«Лонг-операция» – Левередж-операция, начиная которую Клиент по сделке мены токенов 

приобретает у Компании (у Клиента возникает) право собственности на токены, оплаченные 

Клиентом не полностью, которыми Клиент вправе распорядиться не иначе как произвести их 

отчуждение (реализовать их) Компании по аналогичной сделке мены токенов, тем самым 

завершив (прекратив) данную Левередж-операцию. В силу факта совершения Клиентом 
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сделки мены токенов, начавшей Лонг-операцию, у Клиента возникают долг перед Компанией 

(в размере количества токенов, «недоплаченных» по этой сделке мены токенов) и право 

потребовать от Компании выкупа у Клиента токенов того же вида и в том же количестве (тех 

же токенов), что приобретены им у Компании по этой сделке мены токенов (в обмен на 

соответствующие токены иного вида), и Клиент предоставляет Компании соответствующую 

Безотзывную оферту на Клозаут. Лонг-операции совершаются для осуществления 

инвестиций в увеличение цены на токены, приобретаемые Клиентом по сделке мены токенов, 

начинающей Лонг-операцию. 

 

«Предоплата» – количество токенов, учтенных на Учетной записи (аккаунте) Клиента, право 

собственности на которое Клиент передает Компании в качестве предварительной оплаты 

токенов, приобретаемых им по сделке мены токенов, начинающей Лонг-операцию или 

операцию «РЕПО-лонг (1x)», и которое необходимо для направления Компании (размещения 

на Платформе) соответствующей заявки. Количество токенов, зарезервированных в качестве 

Предоплаты в момент начала Лонг-операции или операции «РЕПО-лонг (1x)» (начальный 

размер Предоплаты), в ходе Лонг-операции или операции «РЕПО-лонг (1x)» становится 

поддерживаемым размером Предоплаты и может изменяться Компанией в одностороннем 

порядке в зависимости от того, как изменяется цена на токены, право собственности на 

которые приобретено Клиентом по указанной сделке. Предоплата по операции «РЕПО-лонг 

(1x)» всегда составляет 100 % стоимости приобретаемых Клиентом токенов, в то время как 

Предоплата по Лонг-операции всегда составляет менее 100 % стоимости приобретаемых 

Клиентом токенов. 

 

«Шорт-операция» – Левередж-операция, начиная которую Клиент приобретает у Компании 

(у Клиента возникает) право собственности на токены в порядке Заимствования и отчуждает 

(реализует) их Компании в обмен на токены иного вида (по сделке Заимствования и 

реализации токенов). В силу факта совершения Клиентом сделки Заимствования и 

реализации токенов у Клиента возникают долг по Заимствованию перед Компанией (в 

размере количества заимствованных токенов) и право потребовать от Компании отчуждения 

(реализации) Клиенту токенов того же вида и в том же количестве, что приобретенные им в 

порядке Заимствования у Компании (и впоследствии отчужденные им ей), в обмен на 

указанные токены иного вида, и Клиент предоставляет Компании соответствующую 

Безотзывную оферту на Клозаут. Шорт-операции совершаются для осуществления 

инвестиций в снижение цены на токены, право собственности на которые получено Клиентом 

в порядке Заимствования (то есть на токены, которые являются объектом Заимствования). 

При Шорт-операции размер инвестиций, осуществляемых в снижение цен на токены, может 

как превышать количество собственных токенов Клиента, изначально выделенное им для 

осуществления данной Шорт-операции, так и исчерпываться собственными токенами 

Клиента (то есть представлять собой исключительно собственные токены Клиента, 

вовлеченные в данную Шорт-операцию). 

«Заимствование» (применительно к Шорт-операциям и не в отношении иных сделок с 

токенами, предусматривающих заимствование) – получение Клиентом от Компании права 

собственности на токены на возвратной основе с целью осуществления Шорт-операции с 

принятием Клиентом на себя обязанности при завершении (прекращении) данной Шорт-

операции погасить долг по Заимствованию посредством передачи им Компании права 

собственности на токены того же вида и в том же количестве. 

«Обеспечение Заимствования» (применительно к Шорт-операциям) – количество токенов, 

учтенных за Клиентом на его Учетной записи (аккаунте), определенное (указанное) 

Клиентом в виртуальном окне заявки на Заимствование и реализацию токенов для начала 

Шорт-операции, в отношении которого после начала данной Шорт-операции применено 

Резервирование Обеспечения Заимствования. В качестве Обеспечения Заимствования 
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Клиент вправе определить только токены того же вида, что и токены, приобретаемые 

Клиентом у Компании в обмен на отчуждаемые им Компании при начале данной Шорт-

операции токены, которые являются объектом Заимствования. Количество токенов, 

зарезервированных в качестве Обеспечения Заимствования в момент начала Шорт-операции 

(начальный размер Обеспечения Заимствования), в ходе Шорт-операции становится 

поддерживаемым размером Обеспечения Заимствования и может изменяться Компанией в 

одностороннем порядке в зависимости от того, как изменяется цена на токены, право 

собственности на которые приобретено Клиентом в порядке Заимствования. 

«Резервирование Обеспечения Заимствования» (применительно к Шорт-операциям) – 

способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по Шорт-операции, который состоит 

в исключении его возможности до завершения (прекращения) Шорт-операции распоряжаться 

токенами, которые Клиент определил в качестве Обеспечения Заимствования, иначе, чем для 

исполнения обязательств Клиента по Шорт-операции. За счет токенов, определенных в 

качестве Обеспечения Заимствования, могут погашаться долг по Заимствованию и иные 

долги Клиента перед Компанией, возникшие по Левередж-операциям (в частности, путем 

приобретения Клиентом в обмен на них токенов того же вида, что и токены, которые 

являются объектом Заимствования, для погашения долга по Заимствованию или путем 

списания Компанией соответствующего количества токенов, определенных в качестве 

Обеспечения Заимствования, с Учетной записи (аккаунта) Клиента). 

«Операция «РЕПО-лонг (1x)» – Левередж-операция, начиная которую Клиент по сделке 

мены токенов приобретает у Компании (у Клиента возникает) право собственности на токены 

«оплаченные» Клиентом в полном объеме (токенами иного вида) и которыми Клиент вправе 

распорядиться не иначе как произвести их отчуждение (реализовать их) Компании по 

аналогичной сделке мены токенов, тем самым завершив (прекратив) данную Левередж-

операцию. В силу факта совершения Клиентом сделки мены токенов, начавшей операцию 

«РЕПО-лонг (1x)», у Клиента возникают обязанность распорядиться токенами, 

приобретенными им по данной сделке мены токенов, вышеуказанным образом и право 

потребовать от Компании выкупа у Клиента токенов того же вида и в том же количестве (тех 

же токенов), что приобретены им у Компании по данной сделке мены токенов (в обмен на 

соответствующие токены иного вида) по цене, отображаемой на Платформе в момент 

выкупа, и Клиент предоставляет Компании соответствующую Безотзывную оферту на 

Клозаут. Операции «РЕПО-лонг (1x)» совершаются для осуществления инвестиций в 

увеличение цены на токены, приобретаемые Клиентом по сделке мены токенов, начинающей 

Операцию «РЕПО-лонг (1x)». При этом размер данных инвестиций равен количеству 

собственных токенов Клиента, изначально выделенному для осуществления Операции 

«РЕПО-лонг (1x)», то есть исчерпывается собственными токенами Клиента (представляет 

собой исключительно собственные токены Клиента). 

«Приостановить Аккаунт в Currency.com» – действие, совершаемое Компанией в 

предусмотренных настоящим Документом случаях, в результате которого в определенный 

Компанией период, когда Аккаунт в Currency.com приостановлен, Клиент имеет 

возможность в него зайти, но лишен возможности совершать (осуществлять) какие-либо 

сделки (операции) с его использованием, в том числе лишен возможности осуществить вывод 

денег, электронных денег, токенов. В случае Приостановления Аккаунта в Currency.com 

Компанией по ее усмотрению может быть совершен Клозаут. 

«Веб-сайт» – www.currency.com, www.currencycom.by, https://exchange.currency.com, 

https://exchange.currency.com/ru, а также иные сайты сети Интернет, право на использование 

(администрирование) которых имеется у Компании и используемые ей при осуществлении 

деятельности, предусмотренной в настоящем Документе. 



 

  

12 

«Защита от отрицательного баланса» – возможность Платформы, которая представляет 

собой основанный на определенном алгоритме элемент функционала Платформы, 

направленный на недопущение возникновения (отображения) на Аккаунте Клиента в 

виртуальном окне «Капитал» количества средств с отрицательным значением (со знаком 

«минус»). Данный термин применяется также для обозначения политики Компании, в силу 

которой независимо от исхода сделок (операций), совершенных (осуществленных) Клиентом 

на Платформе, Компания обеспечивает значение баланса Аккаунта Клиента не менее цифры 

«0». 

«Спред» – разность между отображаемыми на Платформе ценой продажи токена 

определенного вида и ценой покупки токена этого же вида. 

 

«Купить» (в интерфейсе Платформы) – означает приобрести Токенизированный актив, 

Токенизированную облигацию, Валютный токен, Иной токен, репрезентующий валюту, 

криптовалюту, другой токен путем его (ее) обмена на Ваш Валютный токен, Ваш Иной токен, 

репрезентующий валюту, Вашу криптовалюту, Ваш другой токен (в том числе в связи с 

началом Лонг-операции или Операции «РЕПО-лонг (1x)»), а также купить Валютный токен 

за деньги (электронные деньги) либо завершить (прекратить) Шорт-операцию по Вашей 

инициативе. 

 

Применительно к Финансовому Приложению термин «Купить» означает приобрести токены 

за Ваши деньги (электронные деньги) или посредством обмена на Ваши токены иного вида. 

«Продать» (в интерфейсе Платформы) – означает произвести отчуждение Вашего 

Токенизированного актива, Вашей Токенизированной облигации, Вашего Валютного токена, 

Вашего Иного токена, репрезентующего валюту, Вашей криптовалюты или Вашего другого 

токена путем его (ее) обмена на Валютный токен, Иной токен, репрезентующий валюту, 

криптовалюту или другой токен (в том числе в связи с завершением (прекращением) Лонг-

операции или Операции «РЕПО-лонг (1x)»), а также продать Валютный токен за деньги 

(электронные деньги) либо приступить к Шорт-операции (начать ее). 

 

Применительно к Финансовому Приложению термин «Продать» означает произвести 

отчуждение Ваших токенов за деньги (электронные деньги) или посредством обмена на 

токены иного вида. 

«Средства» – деньги, электронные деньги, токены (если в настоящем Документе не указано 

иное). 

«Внести», «ввести» – означает перечислить деньги, перевести электронные деньги, передать 

токены с Вашего Внешнего счета соответственно на текущий (расчетный) банковский счет, 

электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании для 

совершения (осуществления) сделок (операций) на Платформе. Слова «внесение» и «ввод» 

обозначает осуществление данных перечисления, перевода, передачи Вами. Внесенные 

(введенные) деньги, электронные деньги, токены учитываются за Вами на Вашей Учетной 

записи (аккаунте). Данное определение применяется в том числе в отношении фраз о 

внесении (вводе) средств на Платформу (Учетную запись (аккаунт), Аккаунт в Currency.com). 

«Вывести» – перечислить деньги, перевести электронные деньги, передать токены, 

учитываемые за Вами на Вашей Учетной записи (аккаунте), по Вашему требованию на Ваш 

Внешний счет. Слово «вывод» обозначает осуществление данных перечисления, перевода, 

передачи Компанией по Вашему требованию. Данное определение применяется в том числе 

в отношении фраз о выводе средств с Платформы (Учетной записи (аккаунта), Аккаунта в 

Currency.com). 
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В интерфейсе Платформы сделки (операции) с токенами могут обозначаться в том числе 

словом «trade». 

Вышеуказанные термины в вышеприведенных значениях также могут использоваться в 

рекламе Компании. 

Иные термины используются и понимаются в значениях, определенных законодательством 

Республики Беларусь и актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий 

(Республика Беларусь). 

2. ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

2.1 Согласие и заверения Клиента 

 

2.1.1. Клиент соглашается соблюдать следующие документы (а также быть юридически 

связанным ими), которые наряду с настоящим Документом являются составными частями 

договора, заключенного между Клиентом и Компанией, и размещены на Веб-сайте: 

Общие условия реализации цифровых знаков (токенов); 

Договор на участие в торгах токенами согласно приложению № 5 к настоящему 

Документу; 

декларации «White paper», утвержденные руководителем Компании (применительно к 

токенам, созданным и размещенным в соответствии с этими декларациями). 

2.1.2. Клиент также соглашается: 

участвовать по всех рекламных акциях, публичных конкурсах и иных мероприятиях, 

проводимых Компанией с использованием Платформы и (или) Веб-сайта, а также признает 

себя связанным условиями их проведения, размещенными на Веб-сайте или доведенными до 

Клиента Компанией иным образом. Согласие Клиента с условиями проведения таких 

мероприятий и условиями получения им бонусов подтверждается в том числе фактическими 

действиями Клиента по участию в мероприятии и (или) потреблением (использованием) 

Клиентом предоставленного ему бонуса; 

на лишение его права использовать Платформу и (или) Веб-сайт или применение к нему 

иных неблагоприятных для него мер в случае нарушения Клиентом настоящего Документа и 

(или) любого из документов, указанных в подпункте 2.1.1 настоящего пункта. 

2.1.3. Заключив настоящий Документ, Клиент заверяет Компанию в обстоятельствах, 

предусмотренных в пункте 7 Общих условий реализации цифровых знаков (токенов). 

2.2 Преимущественная сила версий (текстов) настоящего Документа 

В случае любых расхождений между версиями (текстами) настоящего Документа на разных 

языках его версия (текст) на русском языке имеет преимущественную силу при толковании 

и применении настоящего Документа. 

2.3 Прекращение действия настоящего Документа и его изменение 

2.3.1 Каждая Сторона вправе в любое время прекратить действие настоящего Документа 

путем одностороннего внесудебного отказа от его исполнения, выраженного посредством 

направления другой Стороне уведомления о таком отказе способом, указанным в настоящем 

Документе. При этом действие настоящего Документа прекращается в день получения 

Стороной-адресатом соответствующего уведомления (в уведомлении со стороны Компании 

может быть предусмотрен иной срок). Компания также вправе направить указанное 

уведомление путем размещения его текста на своем сайте в сети Интернет с привлечением 
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внимания Клиента к данному уведомлению (в этом случае действие настоящего Документа 

считается прекращенным в момент размещения указанного текста на названном сайте, если 

в данном тексте не предусмотрен иной срок). 

2.3.2 Компания не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

обязательств по собственным токенам Компании, созданным ей или по ее заданию иным 

лицом, и размещенным Компанией, а равно прекратить в одностороннем внесудебном 

порядке действие соответствующей декларации «White paper», утвержденной руководителем 

Компании, при наличии указанных токенов в обращении. 

2.3.3 В случае прекращения договорных отношений межу Вами и Компанией Ваши средства 

(в том числе токены), находящиеся у Компании, передаются Компанией Вам по Вашему 

требованию за вычетом сумм вознаграждения, причитающегося Компании, понесенных 

Компанией в связи с такой передачей расходов, сумм причиненных ей Вами убытков и 

неустойки подлежащей удержанию Компанией в связи с нарушением Вами договорных 

условий, при условии, что передаче не препятствует применение мер в сфере 

предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения. 

2.3.4 Компания вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке по своему 

усмотрению вносить изменения в настоящий Документ и иные составные части договора, 

заключенного между Клиентом и Компанией, за исключением декларации «White paper», 

утвержденной руководителем Компании, изменение которой будет осуществляться в 

случаях, предусмотренных в актах Наблюдательного совета Парка высоких технологий 

(Республика Беларусь). В данных случаях эта декларация будет изменяться Компанией в 

одностороннем внесудебном порядке, если иное не предписано такими актами или 

законодательством. Если иное не предусмотрено настоящим Документом, изменение 

настоящего Документа в одностороннем внесудебном порядке осуществляется путем 

размещения на Веб-сайте измененного текста настоящего Документа с размещением 

уведомления об изменении настоящего Документа в Учетной записи (аккаунте) Клиента (и 

(или) с применением другого способа привлечения внимания Клиента к факту изменения 

настоящего Документа, например, путем отправления этого уведомления ему по электронной 

почте) и (или) с направлением этого уведомления иным способом, определенным 

соглашением Сторон. При этом настоящий Документ считается измененным через три дня с 

даты размещения измененного текста настоящего Документа на Веб-сайте, если Компанией 

не предусмотрен иной срок (в частности, в указанном уведомлении об изменении настоящего 

Документа). Дата, в которую настоящий Документ считается измененным, в этом 

уведомлении может обозначаться с использованием слов «вступают в силу» в 

соответствующем падеже. Если иное не предусмотрено в указанном уведомлении об 

изменении настоящего Документа или настоящем Документе, изменения, внесенные 

Компанией в настоящий Документ, распространяют свое действие на отношения Компании 

и Клиента, возникшие до даты, в которую настоящий Документ считается измененным. 

Изменения, внесенные Компанией в настоящий Документ и относящиеся к вводу в действие 

(изменению) на Платформе отдельных ее функций (возможностей), распространяют свое 

действие на отношения Компании и Клиента, которые возникли (возникнут) с момента 

фактического ввода в действие (изменения) соответствующих функций (возможностей) 

Платформы, если иное не предусмотрено Компанией (в уведомлении об изменении 

настоящего Документа или иным образом). 

Если по истечении трех дней с даты отправления Клиенту (размещения в Учетной записи 

(аккаунте) Клиента) вышеуказанного уведомления об изменении настоящего Документа 

Клиент посредством продолжения использования Платформы, нажатия в интерфейсе 

Платформы виртуальной кнопки о согласии с внесенными Компанией в настоящий Документ 
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изменениями (одобрении их) и (или) иным образом выразит согласие с данными 

изменениями (одобрит их), считается, что настоящий Документ изменен по соглашению 

Сторон (с момента выражения названного согласия (одобрения), а если оно будет иметь 

место до истечения данного трех-дневного срока, то по его истечении), и соответствующие 

изменения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие до даты 

изменения настоящего Документа. В отсутствие выражения такого согласия (одобрения) со 

стороны Клиента (в том числе во временном периоде, который имеет место до истечения 

вышеназванного трех-дневного срока) считается, что Компания изменила настоящий 

Документ в одностороннем внесудебном порядке по правилам настоящего подпункта. 

2.3.5 По прекращении действия настоящего Документа или указанного в подпункте 2.1.1 

настоящего пункта договора, заключенного между Клиентом и Компанией, в целом: 

2.3.5.1. права и обязанности Сторон с даты названного прекращения прекращаются, за 

исключением случая, который предусмотрен в подпункте 2.3.5.2 настоящего пункта; 

2.3.5.2. подпункт 2.3.6 настоящего пункта действует до его исполнения Сторонами в 

полном объеме. 

2.3.6 Клиент обязан вывести все средства, учтенные за ним на его Аккаунте в Currency.com, 

в течение пяти календарных дней с даты прекращения действия настоящего Документа или 

указанного в подпункте 2.1.1 настоящего пункта договора, заключенного между Клиентом и 

Компанией, в целом. В течение этого срока Клиент не вправе совершать (осуществлять) 

сделки (операции) на Платформе, которые не связаны с выводом средств. Аккаунт в 

Currency.com деактивируется (закрывается) Компанией по истечении указанного срока, а 

если средства выведены Клиентом до его истечения, то его Аккаунт в Currency.com может 

быть деактивирован (закрыт) до истечения этого срока. 

Если Клиент не осуществит вывод средств в срок, предусмотренный в части первой 

настоящего подпункта, Компания вправе в том числе: 

самостоятельно вернуть данные средства на любой из Внешних счетов Клиента (за 

вычетом причитающегося Компании вознаграждения, сумм расходов, понесенных 

Компанией на возврат средств, и иных сумм, которые могут причитаться ей в соответствии с 

договором, заключенным между Клиентом и Компанией); 

самостоятельно конвертировать (перевести) средства Клиента в Валютные токены 

одного или нескольких видов (Клиентом на основании настоящего Документа на 

безвозмездной основе с момента заключения настоящего Документа на весь срок действия 

настоящего Документа предоставлена Компании безотзывная оферта на заключение 

необходимого для этого договора мены токенов) и, досрочно исполнив свое обязательство 

перед Клиентом по данным токенам согласно соответствующей декларацией «White paper», 

перечислить на банковский счет Клиента (в том числе банковский счет, доступ в которому 

обеспечивается с использованием банковской платежной карточки) деньги сумме, которая 

соответствует стоимости полученных по итогам указанного конвертирования (перевода) 

Валютных токенов (за вычетом причитающегося Компании вознаграждения, сумм расходов, 

понесенных Компанией на конвертирование (перевод) средств и перечисление денег, а также 

иных сумм, которые могут причитаться ей в соответствии с договором, заключенным между 

Клиентом и Компанией). 

2.3.7 После прекращения действия настоящего Документа и исполнения подпункта 2.3.6 

настоящего пункта Клиент обязан прекратить использование Приложения и удалить 

(деинсталлировать) Приложение (его копии) со своих устройств. 
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3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

3.1. Настоящим Вы подтверждаете свое понимание того, что характер Услуг и любые сделки, 

связанные с токенами, могут быть рискованными. Вы понимаете и принимаете риски, 

связанные с покупкой и продажей токенов с использованием Услуг. 

3.2. Принимая и (или) выполняя условия настоящего Документа Вы признаете себя 

ознакомленным со следующей информацией о рисках, раскрываемой Компанией, и 

принимающим на себя эти риски: 

3.2.1 токены не являются законным платежным средством и не обязательны к приему в 

качестве средства платежа; 

3.2.2 Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, 

Наблюдательный совет Парка высоких технологий (Республика Беларусь), администрация 

Парка высоких технологий (Республика Беларусь) не несут ответственности перед 

владельцами токенов за их технические и юридические свойства, как заявленные при их 

создании и размещении, так и необходимые для достижения владельцами токенов целей, 

которые они ставили при приобретении токенов; 

3.2.3 токены не обеспечиваются государством; 

3.2.4 приобретение токенов может привести к полной потере денег и иных объектов 

гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены (в том числе в результате 

волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения 

противоправных действий, включая хищение); 

3.2.5 технология реестра блоков транзакций (блокчейн), иной распределенной 

информационной системы и аналогичные ей технологии являются инновационными и 

постоянно модернизируемыми, что предполагает необходимость периодических обновлений 

(периодического совершенствования) Платформы и риск возникновения технических сбоев 

(ошибок) в ее работе; 

3.2.6 отдельные токены, реализуемые Компанией, могут иметь ценность лишь при 

использовании Платформы и (или) услуг Компании; 

3.2.7 в связи с тем, что отношение разных государств (их регуляторов) к сделкам (операциям) 

с токенами и подходы к их правовому регулированию в различных юрисдикциях отличаются, 

существует риск того, что в отдельных государствах Договор или отдельные его условия 

могут являться недействительными и (или) невыполнимыми. 

3.3. Вы должны внимательно рассмотреть вопрос о том, подходит ли торговля токенами для 

Вас в свете Ваших обстоятельств и финансовых возможностей. 

3.4. Кроме рисков, указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, риски при торговле 

токенами также включают, но не ограничиваясь, следующие: 

3.4.1 Торговые риски 

(a) Рынок токенов по-прежнему остается новым и неопределенным. Цены на токены очень 

волатильны и могут быстро меняться. Вы должны быть готовы потерять все или практически 

все свои активы при торговле токенами. 

(b) Рынки токенов имеют различную степень ликвидности. Некоторые из них 

достаточно ликвидные, а другие могут быть менее ликвидными. Нет гарантии того, что 

рынок тех или иных токенов будет существовать в будущем (в том числе, нет гарантии того, 

что на конкретные токены сохранятся спрос и предложение, и что с ними будут совершаться 

сделки в будущем). Мы не даем никаких гарантий и заверений относительно того, будет ли 

какой-либо токен, который обращается на Платформе в данный момент, обращаться на 
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Платформе в будущем. Любой токен может быть исключен Компанией в любое время по ее 

усмотрению из котировального листа Платформы без уведомления Клиента и (или) без его 

согласия. 

3.4.2 Правовые риски 

Правовой статус токенов (в том числе законность их нахождения в гражданском обороте) в 

разных странах может быть неопределенным. 

Государства могут устанавливать специфические требования, при соблюдении которых 

требования владельцев токенов, связанные с обладанием токенами, подлежат судебной 

защите. 

Вы обязуетесь знать и понимать, как регулируется обращение токенов правом государства, 

гражданином (подданным) которого Вы являетесь, либо на территории которого Вы 

проживаете. 

3.4.3 Риски связанные с безопасностью 

Вы признаете, что обладание токенами и торговля ими создает определенные риски 

безопасности, включая различные нарушения безопасности или целенаправленные 

хакерские атаки. Вы принимаете на себя данные риски (в том числе риск хищения Ваших 

токенов). 

 

3.5 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Компания сама может выступать участником 

торгов токенами в Приложении. Компания обязуется управлять любым конфликтом 

интересов, возникающим в связи с этим. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

4.1 Чтобы быть вправе использовать Приложение:  

(а) Вам должно быть как минимум 18 лет; 

(b) Вы должны быть зарегистрированы, иметь постоянное место жительства или находиться 

в стране, или быть резидентом страны, где использование Приложения (в частности, торговля 

токенами) не противоречит местным нормативным правовым актам и иным источникам 

права;  

(c) Вы должны быть гражданином (подданным) страны, или проживать в стране, не входящей 

в перечень юрисдикций, где Мы не оказываем Услуги (“Запрещенные юрисдикции”); 

 

(d) в качестве Клиента, являющегося юридическим лицом, от имени такого юридического 

лица вы заявляете и гарантируете, что (i) такое юридическое лицо должным образом 

зарегистрировано и действует в соответствии с законодательством юрисдикции его 

регистрации; (ii) Вы должным образом уполномочены таким юридическим лицом 

действовать от его имени; и (iii) данное юридическое лицо не зарегистрировано в 

Запрещенных юрисдикциях, а также бенефициарные владельцы юридического лица не 

являются гражданами (подданными) государств, включенных Компанией в перечень 

Запрещенных юрисдикций, и не проживают в таких государствах. 
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4.2 Чтобы использовать Приложение Вам необходимо создать Аккаунт в Currency.com. 

Чтобы создать Аккаунт в Currency.com Вы должны: 

(a) для Клиента: 

физического лица – предоставить Ваши полное имя, гражданство, дату и место рождения, 

информацию о месте жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес 

электронной почты, если иное не предусмотрено интерфейсом Платформы и (или) актами 

Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика Беларусь). В случаях, 

предусмотренных в интерфейсе Платформы, предоставлением этих данный осуществляется 

посредством предоставления Нам изображений документа, удостоверяющего личность, и 

(или) иных документов; 

 

юридического лица – предоставить наименование, место нахождения, учетный номер 

плательщика (Tax ID number), графический образ выписки из торгового регистра страны 

учреждения или иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица в 

соответствии с законодательством страны его учреждения с датой выдачи не ранее 6 месяцев 

до даты предоставления ее (его) графического образа, графический образ устава и 

графический образ документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица, 

открытого на страницах, содержащих личные данные и отметку о месте жительства, а также 

другие документы, которые может потребовать Компания; 

(b) создать безопасный (надежный) пароль. 

4.3 Вам не разрешено создать более одного Аккаунта в Currency.com, а также договариваться 

с иными лицами о совместных и (или) согласованных действиях по использованию 

Аккаунтов в Currency.com определенным образом (в том числе для извлечения выгоды 

(получения дохода) или достижения иных целей). 

4.4 Вы должны пройти процедуру идентификации до того, как Вам будет разрешено 

использовать Приложение, если иное не предусмотрено в подпунктах 4.14 и 4.15 настоящего 

пункта. Вы соглашаетесь: 

(a) предоставлять Компании информацию (документы), которую (которые) Компания 

запрашивает в целях идентификации и верификации, выяснения (определения) источников 

Ваших средств и (или) благосостояния (достатка), обновления (актуализации) ранее 

представленных Вами сведений, исключения фактов недобросовестного или 

противоправного поведения на Платформе, иных целях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, актами Наблюдательного совета Парка высоких 

технологий (Республика Беларусь), договором между Вами и Компанией, и разрешаете 

Компании хранить данную информацию (данные документы) в течение не менее пяти лет, 

обрабатывать ее (их) и совершать с ней (ними) иные действия, не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь; 

(b) что Мы вправе запрашивать сведения, будь то напрямую или через третьих лиц, которые 

Мы считаем необходимыми для идентификации Вашей личности и адреса или для защиты 

Вас и/или Нас от мошенничества или иного преступления, а также предпринимать действия, 

которые Мы целесообразно считаем необходимыми на основании результатов полученных 

от запросов таких сведений. Когда мы осуществляем эти запросы, Вы признаете и 

соглашаетесь, что Ваши персональные данные могут быть раскрыты физическим и 

юридическим лицам (в том числе государственным органам), и что эти субъекты могут в 

полной мере ответить на Наши запросы. Вы признаете, что Мы также можем привлекать 

сторонние организации в целях проведения всех процедур идентификации и последующей 



 

  

19 

верификации полученных в ходе идентификации сведений, которые Нам необходимы, и 

раскрывать таким сторонним организациям любые Ваши данные, которые Мы получили от 

Вас, в том числе при создании Вашего Аккаунта в Currency.com; 

(c) поддерживать в актуальном состоянии (обеспечивать работоспособность) Вашей 

электронной почты, адрес которой был сообщен Нам при создании Вашего Аккаунта в 

Currency.com в целях получения каких-либо уведомлений или предупреждений, которые Мы 

можем отправлять Вам. 

4.5 Мы также вправе по Нашему собственному усмотрению проводить проверки уровня 

Вашей квалификации в целях оценки того, владеете ли Вы достаточными навыками и 

знаниями, необходимыми для торговли токенами с использованием Приложения. В случае, 

если Мы принимаем решение, что Вы не владеете достаточными навыками и знаниями, 

которые мы считаем необходимыми, мы откажем Вам в создании Аккаунта в Currency.com 

или его дальнейшем использовании. 

4.6 Мы оценим и проверим предоставленные Вами информацию и документацию, и в случае 

отсутствия нарушений настоящего Документа создание Вашего Аккаунта в Currency.com 

будет успешно завершено. 

 

Данные предоставленные Вами в ходе идентификации подлежат верификации в процессе 

которой будут применены меры по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической̆ деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения. 

4.7 Мы можем, по Нашему собственному усмотрению, в любое время в течение 

использования Вами Приложения, запрашивать некоторую информацию и документацию в 

дополнение к тем, которые были предоставлены в Вами в процессе создания Вашего 

Аккаунта в Currency.com, в частности, когда Мы подозреваем осуществление определенной 

противоправной деятельности через Ваш Аккаунт в Currency.com и (или) деятельности, не 

соответствующей условиям договора между Компанией и Вами. 

4.8 Мы можем периодически пересматривать (обновлять, актуализировать) информацию и 

документы, предоставленные Вами в рамках процесса идентификации и (или) верификации, 

и (или) просить Вас обновить (актуализировать) их. Вы обязуетесь незамедлительно (в 

течение трех календарных дней) отвечать на такие запросы (однако если в запросе указан 

иной срок – Вы обязаны дать ответ в указанный в запросе срок). В случае, если Вы не 

предоставите Нам запрашиваемые обновления, мы можем принять меры, указанные в 

подпункте 17.1 пункта настоящего Документа. 

4.9 Вы заявляете и гарантируете, что вся информация и все документы, которые Вы 

предоставляете Нам в отношении Услуг, являются верными, точными, актуальными, 

подлинными и принадлежат Вам. Вы несете ответственность за достоверность (соответствие 

действительности) данных информации и документов. 

 

4.10 В соответствии с настоящим Документом Вы обязаны уведомлять Компанию об 

изменении данных (сведений), указанных в подпунктах 4.2 и 4.4 настоящего пункта в срок 

не более трех дней с даты возникновения соответствующих изменений. 
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4.11 Мы вправе, по своему собственному усмотрению, отказать Вам в создании Аккаунта в 

Currency.com. Настоящий Документ не является публичным договором или договором 

присоединения. Компания не обязана оказывать Услуги каждому, кто обратится. 

4.12 Мы не гарантируем, что Приложение может быть использовано на любом определенном 

устройстве. 

 

4.13 Клиент признает себя уведомленным и соглашается с тем, что при приобретении им 

токенов у Компании данных токенов у Компании на момент приобретения может не быть в 

наличии (например, при Левередж-операциях). В таком случае Клиент приобретает 

имущественное право на получение от Компании права собственности (требовать от 

Компании передачи права собственности) на соответствующее количество таких токенов. 

При этом в настоящем Документе и иных составных частях договора между Компанией и 

Клиентом под «приобретенными» Клиентом токенами понимается именно указанное 

имущественное право, а на Аккаунте в Currency.com Клиента соответствующие токены 

отражаются (учитываются за Клиентом) как если бы они были фактически в наличии и право 

собственности на них передано Клиенту. Компания обязуется до истечения срока для 

осуществления вывода названных токенов (подпункт 7.2 пункта 7 настоящего Документа) 

приобрести их у самостоятельно определяемого ей провайдера ликвидности. Отношения 

Сторон по поводу названного имущественного права регулируются Общими условиями 

реализации цифровых знаков (токенов). 

 

4.14 Клиенту предоставляется возможность приступить к использованию Платформы (в том 

числе к совершению сделок (операций) посредством нее) до завершения прохождения 

процедуры идентификации (далее – возможность отложенной идентификации). Считается, 

что Клиент воспользовался возможностью отложенной идентификации, если он осуществил 

внесение денег, электронных денег или токенов до предоставления Компании изображений 

документов, содержащих идентификационные данные, которые необходимы для 

идентификации, либо до прохождения Клиентом идентификации посредством применения 

системы идентификации. Реализация возможности отложенной идентификации допускается, 

только если сумма финансовой операции (финансовых операций) по получению Компанией 

от Клиента (его представителя) средств и (или) по передаче Компанией Клиенту (его 

представителю) средств, которая совершена (которые совершены) до завершения 

идентификации, не превышает 100 базовых величин. Клиент согласен с тем, что в Платформу 

для цели автоматического применения может быть заложено соответствующее числовое 

значение, меньшее, чем 100 базовых величин. 

 

4.15 В случае, если Клиент воспользовался возможностью отложенной идентификации: 

4.15.1 он обязан предоставить Компании сведения о себе, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь, актами Наблюдательного совета Парка высоких 

технологий (Республика Беларусь), которые запрошены Компанией (в том числе путем 

применения интерфейса Платформы); 

4.15.2 он обязан завершить прохождение процедуры идентификации (предоставить 

Компании изображения документов, содержащих идентификационные данные, 

необходимые для идентификации, либо пройти идентификацию посредством применения 

системы идентификации, – в зависимости от того, какой вариант будет предложен ему 

Компанией, а также осуществить по требованию Компании иные действия в целях 

прохождения идентификации) в срок не позднее 15 дней после установления договорных 

отношений с Компанией; 

4.15.3 договорные отношения между Клиентом и Компанией считаются установленными 

(договор на осуществление финансовых операций в письменной форме считается 
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заключенным) в момент отражения введенных (внесенных) Клиентом денег, электронных 

денег, токенов на его Аккаунте в Currency.com или в момент зачисления на его Аккаунт в 

Currency.com предоставленного Клиенту бонуса, если такое зачисление имело место до ввода 

(внесения) Клиентом денег, электронных денег, токенов2; 

4.15.4 и до истечения срока, предусмотренного в подпункте 4.15.2 настоящего пункта, 

Клиент обратится к Компании за выводом денег, электронных денег, токенов в совокупном 

размере (на сумму) свыше 100 базовых величин, он обязан завершить прохождение 

процедуры идентификации в соответствии с подпунктом 4.15.2 настоящего пункта до 

осуществления такого вывода, но не позднее указанного в подпункте 4.15.2 настоящего 

пункта срока. Данная обязанность возникает также при наличии в совокупности следующих 

обстоятельств: (i) Клиент вывел деньги, электронные деньги, токены в пределах данного 

срока на общую сумму 100 базовых величин и (ii) изъявил волю на вывод денег, электронных 

денег, токенов на дополнительную сумму до завершения прохождения процедуры 

идентификации; 

4.15.5 до завершения прохождения Клиентом процедуры идентификации и в пределах срока, 

предусмотренного в подпункте 4.15.2 настоящего пункта, допускаются ввод (внесение) 

денег, электронных денег, токенов на общую сумму не более 100 базовых величин и (или) 

вывод денег, электронных денег, токенов на общую сумму не более 100 базовых величин. В 

случае, если в течение трех лет с даты истечения срока, предусмотренного в подпункте 4.15.2 

настоящего пункта, Клиент не завершит прохождение процедуры идентификации, деньги, 

электронные деньги, токены, учтенные за Клиентом на его Аккаунт в Currency.com на момент 

истечения этого срока, переходят в собственность Компании (то есть Компания с 

соответствующей даты получает право собственности на них); 

4.15.6 и Клиент не завершил прохождение процедуры идентификации в срок, 

предусмотренный в подпункте 4.15.2 настоящего пункта, Компания приостанавливает 

Аккаунт Клиента в Currency.com (в том числе автоматически). При этом с момента истечения 

данного срока и до завершения прохождения процедуры идентификации Клиент не вправе 

совершать сделки (осуществлять операции) на Платформе; 

4.15.7 подпункты 4.15.1 – 4.15.6 настоящего пункта применяются постольку, поскольку иное 

не предусмотрено актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика 

Беларусь). Если этими актами предусмотрено иное, то Стороны обязуются выполнять 

требования данных актов. 

4.16 Компания вправе исключить токены, которые обращаются на Платформе, из 

котировального листа Платформы (что влечет прекращение возможности совершать 

(осуществлять) сделки (операции) с ними на Платформе), то есть осуществить делистинг 

таких токенов. Необходимость этого может быть обусловлена исключением базисных 

активов Токенизированных активов из котировальных листов фондовых бирж (то есть 

делистингом таких базисных активов) и (или) иными причинами (факторами). 

 

Клиент обязуется самостоятельно отслеживает случаи потенциального делистинга базисных 

активов Токенизированных активов. 

 

Компания вправе уведомлять Клиента о предстоящем делистинге токенов и переводить до 

момента их делистинга соответствующий рынок токенов (вид токенов) в Режим «Close-only». 

Компания вправе по своему усмотрению отменить принятое ей решение о делистинге 

токенов и вывести соответствующий рынок токенов (вид токенов) из Режима «Close-only» 

(отменить Режим «Close-only»). 

                                                
2 В один их данных моментов считается, что соглашение Сторон по всем существенным условиям договора 

достигнуто и момент, предусмотренный в пункте 1 статьи 403 Гражданского кодекса Республики Беларусь, – 

наступившим. 
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В случае делистинга токенов Компания: 

осуществляет Клозаут применительно к заявкам Клиента, направленным 

(размещенным на Платформе) в разделе (режиме) «Торги» на Платформе в отношении 

соответствующего рынка токенов (вида токенов), и применительно к Левередж-операциям, 

начатым Клиентом в отношении соответствующего рынка токенов (вида токенов); 

акцептует безотзывную оферту Клиента на отчуждение Компании Клиентом всех 

токенов, которые подверглись делистингу (учтенных за Клиентом на его Аккаунте в 

Currency.com после вышеуказанного Клозаута), в обмен на Валютные токены (вид которых 

определяется Компанией по ее усмотрению) по цене, которую указанные токены будут 

фактически иметь на момент акцепта Компанией данной безотзывной оферты, либо по 

последней доступной (отображаемой) на Платформе цене релевантных токенов. Эта 

безотзывная оферта (по которой Клиент предлагает Компании совершить сделку мены 

токенов в соответствующем количестве) предоставляется на безвозмездной основе Компании 

Клиентом на основании настоящего Документа с момента заключения настоящего 

Документа на весь срок действия настоящего Документа и может быть акцептована 

Компанией в случае делистинга токенов, которые обращаются на Платформе. 

 

4.17 Услуги по организации торгов токенами оказываются Компанией Клиенту в течение 

всего срока действия настоящего Документа. Доступ к торговой системе Компании с 

возможностью совершения в ней сделок обеспечивается Клиенту в срок не позднее трех 

Рабочих дней с даты предоставления Клиентом Компании документов (их изображений), 

необходимых для прохождения идентификации, если иное не предусмотрено настоящим 

Документом. 

 

4.18 Компания вправе в одностороннем порядке (самостоятельно) по ее усмотрению: 

удерживать количество средств, которые составляют долг Клиента перед Компанией 

(в размере, исчисленном Компанией), из количества средств Клиента, находящихся у 

Компании (для погашения данного долга). Право собственности на удержанные средства 

переходит Компании с момент осуществления их удержания; 

изъять с Аккаунта в Currency.com Клиента ошибочно зачисленные на него средства. 

 

4.19 Компания вправе уведомлять Клиента о предстоящих Корпоративных действиях и 

переводить до момента их совершения соответствующий рынок Токенизированных активов 

(вид Токенизированных активов) в Режим «Close-only». 

 

В случае совершения Корпоративных действий Компания вправе по своему усмотрению: 

осуществить Клозаут применительно к заявкам Клиента, направленным 

(размещенным на Платформе) в разделе (режиме) «Торги» на Платформе в отношении 

соответствующего вида Токенизированных активов, и применительно к Левередж-

операциям, начатым Клиентом в отношении соответствующего вида Токенизированных 

активов; 

осуществить корректировку количества соответствующих Токенизированных 

активов, учтенных за Клиентом на его Аккаунте в Currency.com после вышеуказанного 

Клозаута, для приведения этого количества в соответствие с результатом Корпоративных 

действий; 

передавать Клиенту право собственности на токены на безвозмездной и безвозвратной 

основе, зачисляя их на его Аккаунт в Currency.com, а равно списывать с его Аккаунта в 

Currency.com токены в количестве, необходимом для отражения результатов Корпоративных 

действий. Вид и количество таких токенов определяется Компанией по ее усмотрению. При 

определении количества таких токенов могут быть приняты во внимание в том числе суммы 

и (или) ставки налогов (сборов) и иных обязательных платежей в государственный бюджет 
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(в том числе предусмотренных иностранным правом), которые в связи с совершением 

Корпоративных действий подлежат уплате владельцами базисных активов, цена (стоимость) 

которых определяет цену (стоимость) соответствующих Токенизированных активов, и (или) 

организациями, у которых Компания хеджирует риски; 

осуществить иные меры (действия), необходимые для отражения (имплементации) 

результата Корпоративных действий на Платформе (в том числе изъятие соответствующих 

Токенизированных активов с Аккаунта в Currency.com Клиента). 

 

4.20 Функционал Приложения допускает возможность применения Вами программного 

обеспечения третьих лиц (в том числе TradingView, TabTrader, и др.) и (или) Вашего 

программного обеспечения при совершении (осуществлении) сделок (операций) с 

использованием Приложения, а равно подключаться напрямую к серверной инфраструктуре 

Приложения, минуя визуальный пользовательский интерфейс Приложения, с применением 

такого программного обеспечения и (или) иным образом. Реализация Вами данной 

возможности: 

осуществляется на Ваш риск и под Вашу ответственность (в том числе не подлежат 

удовлетворению Ваши требования возникшие вследствие несовместимости указанного 

программного обеспечения с программным обеспечением Компании, некорректного 

исполнения Ваших заявок, направленных вышеуказанным образом, и т.д.); 

допускается при наличии в совокупности следующих обстоятельств: 1) Вы прошли 

процедуры идентификации, верификации и, при необходимости, иные меры по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической̆ деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 2) Вами сгенерирована специальная пара «ключей» («API-ключ» / «секретный 

ключ») с определенным уровнем доступа к Вашему Аккаунту в Currency.com через 

визуальный пользовательский интерфейс Приложения либо Вы осуществляете авторизацию 

в Приложении (вход в Ваш Аккаунт в Currency.com) с использованием Ваших логина и 

пароля к Вашему Аккаунту в Currency.com; 3) Вами (либо третьим лицом, которое 

предоставляет Вам разрешение использовать соответствующее программное обеспечение) 

выполнены предписания, предусмотренные в размещенной на Веб-сайте технической 

документации по использованию программного интерфейса для торговли (далее – «API»), 

которой определены требования по запросам к серверной инфраструктуре Приложения («API 

documentation»); 4) в связи с данной реализацией Вами не нарушаются требования 

настоящего Документа, законодательства и актов Наблюдательного совета Парка высоких 

технологий (Республика Беларусь); 

не относится к вводу и выводу средств (что осуществляться через визуальный 

интерфейс Приложения), если иное не разрешено Компанией (в том числе в размещенной на 

Веб-сайте технической документацией по использованию API, в которой предусмотрены 

требования по запросам к серверной инфраструктуре Приложения («API documentation») или 

иным образом). 

 

4.21 В случаях, при которых в настоящем Документе предусматривается, что цена токена 

определяется Платформе, имеется в виду цена отчуждения токенов на Платформе по заявке 

Клиента на приобретение этих токенов в разделе (режиме) «Торги» Платформы. 

 

4.22 В случае Форка Компания вправе по своему усмотрению осуществить: 

Клозаут применительно к заявкам Клиента, направленным (размещенным на 

Платформе) в разделе (режиме) «Торги» на Платформе в отношении соответствующего 

рынка токенов (вида токенов), и применительно к Левередж-операциям, начатым Клиентом 

в отношении соответствующего рынка токенов (вида токенов); 
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корректировку количества соответствующих токенов, учтенных за Клиентом на его 

Аккаунте в Currency.com после вышеуказанного Клозаута, для приведения этого количества 

в соответствие с результатом Форка; 
передачу Клиенту права собственности на токены на безвозмездной и безвозвратной 

основе, зачисляя их на его Аккаунт в Currency.com. Вид и количество таких токенов 

определяется Компанией по ее усмотрению; 
иные действия, необходимые для отражения (имплементации) результата Форка на 

Платформе. 

 

4.23 Стороны договорились о следующих правилах прекращения нижеуказанных договоров 

купли-продажи токенов их надлежащим исполнением: 

 

4.23.1 если Клиент воспользовался отложенной идентификацией согласно подпункту 4.14 

настоящего пункта, договоры купли-продажи токенов, предусматривающие покупку 

Клиентом у Компании Валютных токенов на сумму не более 100 базовых величин (за деньги 

или электронные деньги), прекращаются их надлежащим исполнением через 15 дней с даты 

их заключения при условии несовершения Клиентом в этот срок каких-либо сделок 

(операций) с данными Валютными токенами. До истечения этого срока Клиент может 

потребовать у Компании возврата денег или электронных денег, уплаченных им за указанные 

токены, а Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

названного договора и вернуть такие деньги или электронные деньги Клиенту (в том числе 

осуществить refund, если Клиент оплатил Валютные токены с использованием банковской 

платежной карточки). 

 

Вышеуказанные правила настоящего подпункта применяются также к договорам купли-

продажи токенов, предусматривающим покупку Клиентом у Компании Валютных токенов 

на сумму не более 100 базовых величин (за деньги или электронные деньги), если Клиент 

совершил в указанный 15-дневный срок сделки (операции) с частью данных токенов, – в 

части количества Валютных токенов, с которыми сделки (операции) в этот срок совершены 

не были. 

 

Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если возврат Клиенту денег 

(электронных денег) составит нарушение подпункта 4.15 настоящего пункта; 

 

4.23.2 если Клиент не воспользовался отложенной идентификацией согласно подпункту 4.14 

настоящего пункта, договоры купли-продажи токенов, предусматривающие покупку 

Клиентом у Компании Валютных токенов (за деньги или электронные деньги), прекращаются 

их надлежащим исполнением через 30 дней с даты их заключения при условии несовершения 

Клиентом в этот срок каких-либо сделок (операций) с данными Валютными токенами. До 

истечения этого срока Клиент может потребовать у Компании возврата денег или 

электронных денег, уплаченных им за указанные токены, а Компания вправе в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения названного договора и 

вернуть такие деньги или электронные деньги Клиенту (в том числе осуществить refund, если 

Клиент оплатил Валютные токены с использованием банковской платежной карточки). 

 

Вышеуказанные правила настоящего подпункта применяются также к договорам купли-

продажи токенов, предусматривающим покупку Клиентом у Компании Валютных токенов 

(за деньги или электронные деньги), если Клиент совершил в указанный 30-дневный срок 

сделки (операции) с частью данных токенов, – в части количества Валютных токенов, с 

которыми сделки (операции) в этот срок совершены не были. 
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4.24 Если это предусмотрено в интерфейсе Платформы, Клиент вправе направлять Компании 

распоряжения о не связанном с расчетами по торгам токенами вычитании количества токенов 

из общего количества токенов, учитываемого за Клиентом на его Аккаунте в Currency.com, и 

присоединении вычтенного количества токенов к количеству токенов, учитываемому за 

другим клиентом на учетной записи (аккаунте) последнего на Платформе (то есть 

распоряжения о списании токенов с Аккаунта в Currency.com Клиента и их зачислении на 

учетную запись (аккаунт) другого клиента Компании). Далее в настоящем подпункте данный 

другой клиент обозначается термином «получающий право на токены клиент». 

 

Компания вправе исполнять распоряжения Клиента, предусмотренные выше в настоящем 

подпункте (если они не противоречат законодательству и актам Наблюдательного совета 

Парка высоких технологий (Республика Беларусь)) и взимать вознаграждение за их 

исполнение в размере, предусмотренном на Веб-сайте. Компания вправе по своему 

усмотрению определить, что такое вознаграждение входит в иное вознаграждение Компании, 

предусмотренное в настоящей документе, и отдельно не взимается. 

 

Компания вправе по ее усмотрению отказывать в исполнении распоряжений Клиента 

предусмотренных выше в настоящем подпункте, в том числе в случае, если Компанией 

выявлено, что их исполнение составит (может составить) нарушение законодательства и 

(или) актов, указанных ниже в настоящем подпункте. 

 

Клиент не вправе направлять распоряжения, предусмотренные выше в настоящем подпункте, 

если они направлены на совершение и (или) исполнение сделок, противоречащих 

законодательству Республики Беларусь, законодательству государства, гражданином 

(подданным) которого является Клиент (либо получающий право на токены клиент) и (или) 

в котором Клиент (либо получающий право на токены клиент) проживает либо 

зарегистрирован, а также актам Наблюдательного совета Парка высоких технологий 

(Республика Беларусь). 

 

Направив распоряжение, предусмотренное выше в настоящем подпункте, Клиент заверяет 

Компанию в том, что списание соответствующих токенов с его Аккаунта в Currency.com и 

зачисление их на учетную запись (аккаунт) получающего право на токены клиента 

соответствует законодательству Республики Беларусь (в том числе в части объема 

правомочий физических и юридических лиц в отношении совершения сделок с токенами), 

законодательству государства, гражданином (подданным) которого является Клиент (либо 

получающий право на токены клиент) и (или) в котором Клиент (либо получающий право на 

токены клиент) проживает либо зарегистрирован, а также актам Наблюдательного совета 

Парка высоких технологий (Республика Беларусь). По требованию Компании Клиент обязан 

предоставлять Компании копии договоров, во исполнение которых им направляются 

распоряжения, и (или), если об этом Компанией заявлено требование, давать пояснения по 

содержанию и сторонам таких договоров. 

 

4.25 Клиент признает себя уведомленным и соглашается с тем, что: 

токены Клиента, которые учтены за ним на его Аккаунте в Currency.com могут 

размещаться как на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков Компании, так и на 

адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков третьих лиц, с которыми у Компании 

установлены соответствующие договорные отношения (в частности, провайдеров 

ликвидности Компании); 

деньги и электронные деньги, которые Клиент ввел для совершения сделок в 

Финансовом Приложении, могут размещаться как на банковских счетах Компании, так и на 

банковских счетах третьих лиц, с которыми у Компании установлены соответствующие 

договорные отношения (в частности, исполнителей платежных услуг); 
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с учетом норм иностранного права гражданам и организациям соответствующих 

государств некоторые виды токенов могут не реализоваться. 

5. ВНЕСЕНИЕ (ВВОД) СРЕДСТВ 

5.1 Вы можете вносить деньги, электронные деньги, токены для учета за Вами на Вашем 

Аккаунте с использованием Внешних счетов. Чтобы быть внесенными, деньги, электронные 

деньги или токены должны «поддерживаться» Платформой (функционал Платформы 

предусматривает возможность их использования). 

 

Внесение денег, электронных денег осуществляется путем совершения Вами покупки 

Валютных токенов. 

 

В результате такой покупки в Вашей Учетной записи (аккаунте) за Вами учитывается 

соответствующее количество Валютных токенов.  

 

Внесение денег или электронных денег при использовании Финансового Приложения 

осуществляется посредством перевода Ваших денег или электронных денег с Вашего 

Внешнего счета на текущий (расчетный) банковский счет или электронный кошелек 

Компании соответственно. Если такие деньги (электронные деньги) не используются в 

момент их внесения в качестве предоплаты, вносимой за токены, данные деньги 

(электронные деньги) учитываются за Вами как Ваши деньги (электронные деньги) на Вашем 

Аккаунте для последующего совершения сделок с использованием Финансового 

Приложения. 

 

Внесение токенов осуществляется путем передачи токенов с Вашего адреса 

(идентификатора) виртуального кошелька на адрес (идентификатор) виртуального кошелька 

Компании. При этом, если иное не предусмотрено в настоящем подпункте, токены считаются 

переданными, если операция (транзакция) по их передаче в соответствующем реестре блоков 

транзакций (блокчейне) стала публично обозреваемой и получила не менее следующего 

количества подтверждений сети данного реестра блоков транзакций (блокчейна): 

в отношении криптовалюты Bitcoin – двух подтверждений; 

в отношении криптовалюты Litecoin – четырех подтверждений; 

в отношении криптовалюты Bitcoin Cash – шести подтверждений; 

в отношении криптовалюты Ethereum, криптовалюты Tether и иных токенов стандарта 

ERC 20 – двенадцати подтверждений. 

 

Криптовалюта Ripple считается переданной, если операция (транзакция) по ее передаче в 

соответствующем реестре транзакций (блокчейне) стала публично обозреваемой. 

 

Для внесения денег, электронных денег Вам необходимо заполнить и направить заявку на 

покупку валютного токена, по итогам исполнения Компанией которой они учитываются за 

Вами на Вашей Учетной записи (аккаунте). 

 

К примеру, если Вы осуществляете внесение денег, электронных денег в долларах США, то 

после внесения средств на Вашей Учетной записи (аккаунте) за Вами будут учитываться 

Валютные токены USD.cx. 

 

Для внесения денег, электронных денег при использовании Финансового Приложения Вам 

необходимо заполнить и направить заявку на внесение денег (электронных денег). Если 

вносимые деньги (электронные деньги) используются в момент их внесения в качестве 

предоплаты, вносимой за токены, Вам необходимо заполнить и направить заявку на 

приобретение токенов. 
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Компания вправе в одностороннем порядке устанавливать, изменять, упразднять 

минимальные лимиты на внесение (ввод) средств применительно к отдельным способам 

внесения (ввода) с доведением их до Вас посредством Платформы и (или) Веб-сайта 

(необходимость чего может быть обусловлена в том числе требованиями платежных 

посредников). Данные лимиты (в том числе измененные) вступают в силу и начинают 

применяться к отношениям Сторон с момента размещения информации о них на Платформе 

и (или) на Веб-сайте, если в этой информации не установлены иные сроки их вступления в 

силу и (или) начала применения к отношениям Сторон. Средства в размере меньшем 

минимального лимита, направленные Вами Компании для их ввода, не отражаются на Вашей 

Учетной записи (аккаунте), том числе не считаются поступившими в оплату Валютных 

токенов. В случае их передачи Компании в указанном размере они возвращаются Вам по 

Вашему письменному требованию. Данный возврат осуществляется только после 

возмещения Вами расходов на его осуществление (в том числе обусловленных 

использованием услуг платежных посредников, уплатой налогов), если иное не определено 

Компанией. Для такого возмещения Компания вправе в одностороннем порядке удержать 

размер этих расходов их вышеназванной суммы переданных Вами Компании средств и (или) 

из количества иных Ваших средств, находящихся у Компании. 

5.2 Компания вправе не принимать деньги, электронные деньги либо токены от Вас (в 

том числе, в зависимости от того, резидентом какой страны Вы являетесь и (или) через банк 

какой страны Вы собираетесь осуществить платеж3, под итогам применения мер по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения, и др.), а также в одностороннем порядке (в любое время и по усмотрению 

Компании) изменять перечень способов, с помощью которых возможно осуществлять 

внесение средств на Аккаунт в Currency.com. 

В случае непринятия Компанией Ваших средств (в том числе токенов), если данные средства 

были фактически переданы Компании и Компания нашла возврат их Вам возможным, Вы 

обязаны возместить Компании расходы на этот возврат. В отдельных случаях данный возврат 

возможен, только если до его осуществления Вы произвели возмещение соответствующих 

расходов (например, при возврате криптовалюты Tether (USDT) Вы обязаны предварительно 

передать Компании необходимое для такого возврата количество криптовалюты Ethereum). 

5.3 Вы можете оплачивать Валютные токены, используя банковскую платежную 

карточку, посредством банковского перевода или другими методами, доступными в 

Платформе. Некоторые методы внесения средств могут быть Вам не доступны. Доступность 

определенного метода внесения средств зависит от ряда факторов, включая, например, Ваше 

местонахождение, идентификационную информацию, которую Вы Нам предоставили, 

ограничения, установленные операторами международных платежных систем и др. 

5.4 Время, фактически необходимое для ввода средств, зависит от действий третьих лиц 

(в том числе банков, операторов международных платежных систем) и в разных ситуациях 

может различаться. 

5.5 Вы заявляете и гарантируете, что:  

(a) Внешние счета и деньги, электронные деньги, токены, которые Вы внесли на 

Аккаунт в Currency.com, принадлежат Вам. Платежи со стороны третьих лиц не 

принимаются, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, актами 

                                                
3 Например, это может касаться оффшорных зон. 
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Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика Беларусь) и Правилами 

внутреннего контроля Компании; 

(b) деньги, электронные деньги, токены, которые Вы внесли на Ваш Аккаунт в 

Currency.com, и Ваше соответствующее благосостояние получены из законных источников. 

5.6 Вы признаете, что Компания вправе проверять соблюдение Вами подпункта 5.5 

настоящего пункта в любое время по усмотрению Компании, в частности, следующими 

способами:  

(a) запрашивая документальное подтверждение источника происхождения Ваших 

средств (в том числе токенов), права собственности на них, прав на Внешние счета (в том 

числе запрашивая соответствующую выписку по банковскому счету и фотографию 

банковской платежной карточки, с использованием которой происходило пополнение 

Вашего Аккаунта в Currency.com (или ее части, фрагмента), помещенной (удерживаемой) 

рядом с Вашим лицом), а также документальное подтверждение источника Вашего 

благосостояния (достатка); 

(b) используя специальные программные интерфейсы приложений (API) или другое 

программное обеспечение, позволяющее выявлять легализацию доходов полученных 

преступным путем, финансирование террористической деятельности и финансирование 

распространения оружия массового поражения при использовании денег, электронных денег 

и токенов, и другие риски, связанные с поступающими средствами, в частности, 

анализировать историю использования Ваших Внешних счетов, их связь с другими счетами 

и операциями, и определять риск использования таких Внешних счетов для незаконной 

деятельности;  

(c) запрашивая информацию у третьих лиц (исполнители платежных услуг, банки, 

небанковские кредитно-финансовые организации и др.). 

5.7 В случае, если Вы не можете (не желаете) предоставить Компании необходимое 

документальное подтверждение, указанное в подпункте 5.6 (а) настоящего пункта, и (или) у 

Компании есть причины подозревать, что Вы не соблюдаете подпункт 5.5 настоящего пункта, 

Компания вправе совершить любое (одно или несколько) из следующих действий: 

(1) отказать Вам в осуществлении ввода или вывода денег, электронных денег или токенов 

на Ваш Аккаунт в Currency.com (с Вашего Аккаунта в Currency.com), или (2) приостановить 

ввод или вывод денег, электронных денег или токенов на Ваш Аккаунт в Currency.com (с 

Вашего Аккаунта в Currency.com), или (3) заморозить (заблокировать) деньги, электронные 

деньги или токены, учтенные за Вами на Вашем Аккаунте в Currency.com, или (4) 

приостановить (заблокировать) операции, осуществляемые через Ваш Аккаунт в 

Currency.com, или (5) отказать в передаче (зачислении) на Ваш адрес (идентификатор) 

виртуального кошелька токенов, требуемых Вами к такой передаче (такому зачислению), или 

(6) блокировать осуществление финансовой операции, участником которой являетесь Вы или 

является Ваш представитель, или (7) Приостановить Аккаунт в Currency.com, или 

(8) деактивировать (закрыть) Ваш Аккаунт в Currency.com, или (9) осуществить иные 

действия, предусмотренные настоящим Документом или законодательством. 

6. ВИДЫ ЗАЯВОК, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ. ЛЕВЕРЕДЖ-ОПЕРАЦИИ 

6.1 Вы направляете Компании заявку на покупку/продажу/мену токенов (а в случаях, 

указанных в настоящем Документе, – также на совершение иных действий), нажимая на 

виртуальную кнопку «Купить» или «Продать» в Приложении, и (или) совершая иные 

действия, предусмотренные в настоящем Документе, и (или) в интерфейсе Приложения, и 
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(или) предусмотренные в размещенной на Веб-сайте технической документации по 

использованию API, в которой определены требования по запросам к серверной 

инфраструктуре Приложения («API documentation»). 

6.2 Заявки направляются (размещаются на Платформе) Вами для участия в торгах 

токенами либо для приобретения или отчуждения токенов вне торгов токенами. На торгах 

токенами Ваша заявка исполняется при наличии встречной заявки с пересекающимися 

ценовыми условиями. Вне торгов токенами Ваша заявка исполняется, если она акцептована 

Компанией. 

 

Заявки, направляемые для приобретения или отчуждения токенов в Финансовом 

Приложении и в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» Платформы, являются заявками 

на приобретение или отчуждение токенов вне торгов токенами. 

6.3 Для осуществления Левередж-операций Вам необходимо перейти в раздел (режим) 

«Торговля с Левереджем» Платформы и выбрать токен (Токенизированный актив, или 

криптовалюту, Токенизированную валюту), право собственности на который Вы желаете 

приобрести в рамках Левередж-операции для дальнейшего распоряжения им в ходе этой 

операции в соответствии с настоящим Документом. Осуществляя Левередж-операцию, Вы 

инвестируете в изменение цены на этот токен. Данная цена выражается в ином токене (см. 

нижеуказанную модель «X/Y») и «уплачивается» (передается в качестве встречного 

предоставления) в Валютных токенах или криптовалюте, если иное не предусмотрено 

интерфейсом Платформы. 

 

В Финансовом Приложении Левередж-операции недоступны. 

 

Левередж-операции могут быть трех видов видов: Лонг-операции, Шорт-операции и 

операции «РЕПО-лонг (1x)». 

 

Левередж-операции осуществляются на условиях, предусмотренных в настоящем подпункте 

и в иных положениях настоящего Документа, если иное не определено в интерфейсе 

Платформы или соглашении Сторон. 

 

Заявка, направленная для начала или в ходе Левередж-операции в период недоступности 

соответствующего рынка, может быть акцептована Компанией только после того, как этот 

рынок станет доступным. 

 

Перед началом Левередж-операции Вы выбираете в соответствующем виртуальном окне 

заявки размер Левереджа. 

 

Размер Левереджа может обозначаться в том числе как: 

«1 : N» («1 / N»), где «N» – результат деления общей стоимости приобретаемых 

Клиентом по сделке мены токенов, начинающей Лонг-операцию или операцию «РЕПО-лонг 

(1x)», на размер (стоимость) Предоплаты либо результат деления стоимости токенов, 

являющихся объектом Заимствования (приобретаемых Клиентом у Компании в порядке 

Заимствования и отчуждаемых им ей при начале Шорт-операции), на стоимость токенов, 

определенных в качестве Обеспечения Заимствования по Шорт-операции; 

«Nx», где «N» – результат деления общей стоимости приобретаемых Клиентом по 

сделке мены токенов, начинающей Лонг-операцию или операцию «РЕПО-лонг (1x)», на 

размер (стоимость) Предоплаты либо результат деления стоимости токенов, являющихся 

объектом Заимствования (приобретаемых Клиентом у Компании в порядке Заимствования и 

отчуждаемых им ей при начале Шорт-операции), на стоимость токенов, определенных в 
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качестве Обеспечения Заимствования по Шорт-операции; а «x» является символом (знаком), 

обозначающим математическую операцию умножения. 

 

Компания учитывает фактические спрос и предложение на токены, которые складываются 

на Платформе, и обеспечивает их реализацию при осуществлении Левередж-операций. Для 

этого, акцептуя заявки клиентов по Левередж-операциям, Компания применяет к таким 

заявкам, действуя при этом от своего имени и за свой счет, условия встречных заявок иных 

клиентов (также совершающих Левередж-операции), направленных (размещенных) в разделе 

(режиме) «Торговля с Левереджем» Платформы, и на этих условиях производит акцепт (при 

наличии таких встречных заявок). При этом заявки последних Компания от своего имени и 

за свой счет сообразно акцептует на условиях, предусмотренных в заявках первых. Таким 

образом, при осуществлении Левередж-операций Компания «связана» (руководствуется) 

условиями направленных (размещенных) в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» 

Платформы «разнонаправленных» заявок клиентов. При осуществлении Компанией акцепта 

заявок клиентов по Левередж-операциям возможен их частичный акцепт (в частности, это 

может иметь место при значительных объемах (размерах) заявок, когда их акцепт происходит 

в несколько этапов с применением средневзвешенной цены на соответствующие токены). 

Для отображения заявок клиентов по Левередж-операциям (обеспечения прозрачности 

рынка) в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» Платформы в информационных целях 

может использоваться виртуальный «биржевой стакан» (это не должно пониматься 

(расцениваться) в качестве обстоятельства, указывающего на организацию в данном разделе 

(режиме) Платформы торгов токенами). Ликвидность рынка в разделе (режиме) «Торговля с 

Левереджем» Платформы обеспечивается Компанией с учетом фактически имеющихся у нее 

возможностей хеджирования соответствующих рисков в конкретный момент времени. 

 

В случае возникновения у Вас в ходе Левередж-операции убытка Компания уведомляет Вас 

об эскалации его размера путем направления на Ваш адрес электронной почты 

Предупреждения «Маржин-колл» (при возникновении обстоятельств, при которых в 

соответствии с настоящим Документом данное уведомление подлежит направлению). 

 

Компания осуществляет Клозаут, если размер Вашего убытка, указанный в виртуальном окне 

«P&L», достигает значения Z или превышает его. 

 

Значение Z равняется разности совокупного количества токенов, зарезервированных в 

рамках раздела (режима) «Торговля с Левереджем» Платформы (позиции a) – c) определения 

термина «Зарезервированные токены»), умноженного на 50 и разделенного на 100, и 

количества токенов этого же вида, указанных в виртуальном окне «Средства» (Z = сумма 

токенов, подпадающих под позиции a) – c) определения термина «Зарезервированные 

токены» x 50 / 100 – «Средства»). 

 

Альтернативная методика определения момента, при котором ввиду эскалации Вашего 

убытка по Левередж-операции наступает Клозаут, является следующей: 

Клозаут происходит при наступлении момента, когда значение M ≤ 0,5. При этом 

значение М = количество токенов, указанных в виртуальном окне «Капитал», разделить 

на совокупное количество токенов этого же вида, подпадающих под позиции a) – c) 

определения термина «Зарезервированные токены». 

 

Компания уведомляет Вас об осуществлении Клозаута (после его осуществления) путем 

направления на Ваш адрес электронной почты сообщения о Клозауте. Данное сообщение 

может именоваться (быть озаглавлено) в том числе «Margin closeout warning». 
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При наступлении вышеуказанного обстоятельства (то есть достижения или превышения 

Вашим убытком значения Z либо, альтернативно, момента, когда значение M станет ≤ 0,5) 

Клозаут осуществляется последовательно в следующем порядке: 

мера № 1. Компания отказывается от акцепта всех Ваших заявок на осуществление 

Левередж-операций (отменяет их). Данные заявки указаны в позициях b) и c) определения 

термина «Зарезервированные токены»; 

мера № 2. Если мера № 1 не привела к тому, что размер Вашего убытка стал ниже 

значения Z, то Компания путем акцепта Вашей Безотзывной оферты на Клозаут завершает 

(прекращает) Ваши Левередж-операции, по которым у Ваш имеется убыток и по которым 

рынок доступен; 

мера № 3. Если мера № 2 не привела к тому, что размер Вашего убытка стал ниже 

значения Z, то Компания путем акцепта Вашей Безотзывной оферты на Клозаут завершает 

(прекращает) Ваши Левередж-операции, по которым у Ваш имеется доход и по которым 

рынок доступен; 

мера № 4. Если мера № 3 не привела к тому, что размер Вашего убытка стал ниже 

значения Z, то Компания путем акцепта Вашей Безотзывной оферты на Клозаут завершает 

(прекращает) Ваши Левередж-операции, по которым у Ваш имеется доход или убыток и по 

которым рынок недоступен – в момент начала доступности соответствующего рынка. При 

этом после завершения (прекращения) каждой такой Левередж-операции производится 

определение необходимости завершения (прекращения) последующих Левередж-операций 

по мере начала доступности соответствующего рынка. 

 

При наступлении (наличии) иных оснований для осуществления Клозаута, предусмотренных 

в настоящем Документе, Клозаут осуществляется без применения вышеуказанного порядка 

(то есть совершается одномоментно без последовательного применения вышеприведенных 

мер №№ 1 – 4). 

 

В случае завершения (прекращения) ранее начатых Вами Левередж-операций помимо воли 

их Сторон в результате возникновения на Платформе технического сбоя (ошибки) или 

вмешательства в работу Платформы третьих лиц Компания вправе после устранения 

технического сбоя (ошибки) или данного вмешательства без Вашего согласия начать те же 

Левередж-операции, что были начаты Вами до возникновения на Платформе технического 

сбоя (ошибки) или указанного вмешательства, по которым Вы будете соответствующей 

Стороной. При этом в нижеуказанной ситуации Вам осуществляется возмещение разницы 

между ценами на токены (для осуществления инвестиций в изменение цен на которые Вы 

начали соответствующие Левередж-операции), имевшими место на Платформе на момент, в 

который Вы начали соответствующие Левередж-операции, и ценами на них, имевшими место 

на момент начала этих Левередж-операций Компанией после их завершения (прекращения) 

в результате технического сбоя (ошибки) или названного вмешательства и устранения этого 

сбоя (этой ошибки) или вмешательства. Данное возмещение осуществляется в ситуации, при 

которой цены на релевантные токены изменились таким образом, что на момент начала 

соответствующих Левередж-операций Компанией у Вас бы при отсутствии технического 

сбоя (ошибки) или означенного вмешательства образовался доход, – в размере исчисленного 

Компанией такого дохода и в виде передачи Вам права собственности на релевантные токены 

в определенном Компанией количестве. 

 

Наряду с токенами объектом Левередж-операций может выступать имущественное право на 

получение от Компании права собственности (требовать от Компании передачи права 

собственности) на токены (подпункт 4.13 пункта 4 настоящего Документа). В таких случаях 

настоящем Документе, на Платформе и на Веб-сайте данное имущественное право 

подразумевается под словом «токен», и факт вовлечения этого имущественного права в 

Левередж-операцию отдельно не оговаривается. 
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6.3.1. Лонг-операции 

Лонг-операции совершаются для осуществления инвестиций в увеличение цен на токены. 

Выбрав токены, в увеличение цены на которые Вы планируете инвестировать, Вам 

необходимо для открытия виртуального окна заявки на совершение сделки мены токенов, 

начинающей Лонг-операцию, в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» Платформы 

нажать виртуальную кнопку «Купить». Нажатие этой виртуальной кнопки означает, что Вы 

собираетесь приступить к Лонг-операции (кроме случая, когда в отношении токенов данного 

вида у Вас имеется незавершенная (непрекращенная) Шорт-операция, в каковой ситуации 

нажатием означенной кнопки Вы перейдете в виртуальное окно, позволяющее полностью 

или частично завершить (прекратить) эту Шорт-операцию или изменить ее условия, если 

иное не предусмотрено интерфейсом Платформы). В виртуальном окне заявки на совершение 

сделки мены токенов, начинающей Лонг-операцию, которое представляет собой форму этой 

заявки, Вы выбираете условия совершения данной сделки. Нажатие в этом окне виртуальной 

кнопки «Купить» после выбора таких условий означает, что Вы приступаете к Лонг-

операции, направив Компании соответствующую заявку, которая является офертой. Акцепт 

данной оферты (совершение соответствующей сделки мены токенов) означает, что Лонг-

операция начата. Этот акцепт может быть совершен только в период доступности 

соответствующего рынка. В случае направления лимитной заявки данная заявка может быть 

Вами отозвана до ее акцепта Компанией путем нажатия виртуальной кнопки «Отменить». 

В случае, если в отношении токенов определенного вида в рамках определенного рынка 

имеется незавершенная (непрекращенная) Шорт-операция, то Лонг-операция в их отношении 

может быть начала только после завершения (прекращения) соответствующей Шорт-

операции, если иное не разрешено интерфейсом Платформы. При этом в виртуальном окне, 

позволяющем полностью или частично завершить (прекратить) эту Шорт-операцию или 

изменить ее условия, Вы можете указать количество приобретаемых токенов данного вида 

большее, чем было отчуждено Вами по соответствующей Шорт-операции. В таковом случае 

соответствующая Шорт-операция прекращается (завершается) и одновременно начинается 

Лонг-операция в отношении количества токенов, представляющего собой разницу между 

количеством токенов, указанным в названном окне, и количеством токенов, использованных 

для завершения (прекращения) соответствующей Шорт-операции. В этой ситуации 

Компания вправе провести зачет соответствующих встречных однородных требований. 

Одновременное существование Лонг-операции и Шорт-операции при инвестировании в один 

и тот же рынок (обозначаемый по нижеуказанной модели «X/Y») может быть предусмотрено 

интерфейсом Платформы (в данном случае для использования такой возможности 

необходимо изменить соответствующие настройки в Учетной записи (аккаунте)). 

 

По сделке мены токенов, начинающей Лонг-операцию, Вы приобретаете право 

собственности на не полностью оплаченные Вами токены и предоставляете Компании 

соответствующую Безотзывную оферту на Клозаут. Частичная оплата приобретаемых 

токенов осуществляется Вами в форме передачи Компании права собственности на 

Предоплату (внесения Предоплаты) – Вы вносите Предоплату, после чего по итогам 

автоматического исполнения на Платформе сделки мены токенов, начинающей Лонг-

операцию, Вы получаете право собственности на все соответствующие не полностью 

оплаченные токены. Это производится путем резервирования Компанией соответствующего 

количества Ваших токенов, находящихся у Компании и учитываемых за Вами на Вашей 

Учетной записи (аккаунте), право собственности на которые Вы передаете Компании. Факт 

указанного резервирования отражается в виртуальном окне «Зарезервировано». 

 

Различаются начальный размер Предоплаты и поддерживаемый размер Предоплаты. После 

начала Лонг-операции начальный размер Предоплаты становится поддерживаемым 
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размером Предоплаты. Последний может изменяться Компанией в одностороннем порядке в 

зависимости от изменения цены на токены, приобретенные по сделке мены токенов, 

начинающей Лонг-операцию. 

 

Поскольку токены, приобретенные Вами по сделке мены токенов, начинающей Лонг-

операцию, оплачены Вами не полностью, в силу факта совершения этой сделки с момента ее 

совершения у Вас возникает долг перед Компанией в размере количества токенов, 

«недоплаченных» по указанной сделке (то есть токенов, право собственности на которые не 

передано Вами Компании для полного расчета по указанной сделке). Это означает, что у Вас 

возникла перед Компанией обязанность осуществить полную оплату токенов, 

приобретенных по обозначенной сделке, путем передачи Компании права собственности на 

названное количество «недоплаченных» токенов (Валютных токенов или криптовалюты, 

если иное не предусмотрено интерфейсом Платформы) исходя из цены не полностью 

оплаченных токенов, имевшей место на Платформе на момент совершения означенной 

сделки. 

 

В отношении не полностью оплаченных токенов, приобретенных по сделке мены токенов, 

начинающей Лонг-операцию, Вы, если иное прямо не разрешено Компанией, не вправе 

заявить требование о выводе этих токенов на Ваш адрес (идентификатор) виртуального 

кошелька (из Платформы), либо распорядиться ими иным образом, кроме как реализовать 

Компании по аналогичной сделке мены токенов – договору мены токенов, полностью или 

частично завершающему (прекращающему) данную Лонг-операцию. Данный договор мены 

заключается: 

по Вашей инициативе. При этом Компания обязана (если иное не предусмотрено в 

настоящем Документе) заключить с Вами названный договор мены, предусматривающий 

отчуждение (реализацию) ей данных токенов в приобретенном по указанной сделке 

количестве (акцептовать Вашу соответствующую оферту). В этой ситуации право 

собственности на отчуждаемые (реализуемые) Вами токены переходит Компании в момент 

заключения названного договора, и проводится зачет встречных однородных требований, в 

результате которого Вы получаете доход или терпите убыток в зависимости от направления 

изменения цены отчуждаемых (реализуемых) токенов. Данные токены могут быть 

отчуждены (реализованы) полностью или в части по одному или нескольким договорам мены 

токенов в соответствии с интерфейсом Платформы. С отчуждением (реализацией) Вами 

Компании всех этих токенов релевантная Лонг-операция завершается (прекращается); 

по инициативе Компании путем акцепта соответствующей Безотзывной оферты на 

Клозаут (с проведением Компанией зачета соответствующих встречных однородных 

требований). 

 

Вы вправе произвести полную оплату токенов, приобретенных по сделке мены токенов, 

начинающей Лонг-операцию (путем довнесения разницы между Предоплатой и полной 

стоимостью этих токенов, погашающего Ваш вышеуказанный долг перед Компанией, если 

иное не определено Компанией), что завершает (прекращает) соответствующую Лонг-

операцию. В этом случае порядок расчетов (включающий вознаграждение Компании за 

завершение (прекращение) Лонг-операции данным способом, размер которой 

устанавливается Компанией самостоятельно по ее усмотрению) определяется отдельным 

соглашением Сторон. Для завершения (прекращения) Лонг-операции таким способом Вам 

необходимо обратиться с соответствующим заявлением к Компании, отправив его на адрес 

электронной почты support@currency.com или иной адрес электронной почты, сообщенный 

Компанией для этих целей. После полной оплаты указанных токенов Вы вправе осуществить 

их вывод на Ваш адрес (идентификатор) виртуального кошелька (из Платформы) и иным 

образом распорядиться ими по своему усмотрению. 

 

mailto:support@currency.com
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В течение (ходе) Лонг-операции цена токенов, приобретенных по сделке мены токенов, 

начинающей Лонг-операцию, может снизиться по отношению к их цене, имевшей место на 

Платформе на момент совершения этой сделки. Данное обстоятельство влечет 

возникновение у Вас соответствующего убытка, который отражается в виртуальном окне 

«P&L», ввиду снижения количества токенов, право собственности на которые Вы, чтобы 

погасить названный выше долг, получите от Компании в обмен на токены, приобретенные 

по сделке мены токенов, начавшей Лонг-операцию, при их отчуждении по сделке мены 

токенов, завершающей (прекращающей) Лонг-операцию). Указанный долг Вы обязаны 

«погасить» (компенсировать) в том числе за счет токенов, учтенных за Вами на Вашей 

Учетной записи (аккаунте) и являющимися токенами того же вида, что и токены, в которых 

была внесена Предоплата, в том числе за счет Зарезервированных токенов (по данной Лонг-

операции и иным Левередж-операциям) и (или) токенов, не вовлеченных в данную Лонг-

операцию и иные Левередж-операции. Это «погашение» (эта компенсация) осуществляется 

путем списания Компанией соответствующего количества токенов с Вашей Учетной записи 

(аккаунта) при завершении (прекращении) названной Лонг-операции путем заключения 

вышеуказанного договора мены токенов (в том числе при Клозауте). Размер данного 

«погашения» (данной компенсации) составляет разницу между количеством токенов, 

составляющим Ваш вышеуказанный долг перед Компанией, и количеством токенов, право 

собственности на которые получено Вами от Компании по сделке мены токенов, 

завершающей (прекращающей) Лонг-операцию (с учетом соответствующего изменения 

цены на токены, приобретенные Вами по сделке мены токенов, начавшей Лонг-операцию). 

 

При совершении (осуществлении) Лонг-операции с размером Левереджа 1:50 или 1:100, 

когда приобретаемыми токенами являются криптовалюты Bitcoin или Ethereum и цены этих 

криптовалют выражены в Валютных токенах USD.cx или EUR.cx, Компания в обязательном 

порядке в целях ограничения Вашего риска предусматривает по такой операции условие 

«гарантированного стоп-лосса» (без его установления данная операция не может быть 

совершена (осуществлена)). В условии «гарантированного стоп-лосса» устанавливаются 

верхний и нижний пределы ограничения Вашего убытка, размеры которых определяются 

Компанией в зависимости от степени волатильности конкретного рынка и могут 

периодически изменяться ей по ее усмотрению. Вы вправе в одностороннем порядке 

изменить размер Вашего убытка, при достижении которого «гарантированный стоп-лосс» 

«сработает» (то есть произойдет исполнение условия «гарантированного стоп-лосса»), в 

пределах установленных Компанией верхнего и нижнего предела ограничения Вашего 

убытка. Вы не вправе в одностороннем порядке отменить условие «гарантированного стоп-

лосса» в ходе Лонг-операции. 

 

6.3.2. Шорт-операции 

 

Шорт-операции совершаются для осуществления инвестиций в снижение цен на токены. 

 

Шорт-операции могут совершаться в том числе с размером Левереджа 1 : 1 («1 / 1» или «1х»).  

При данных Шорт-операциях размер инвестиций, осуществляемых в снижение цен на 

токены, равен количеству собственных токенов, изначально выделенному для 

осуществления данных Шорт-операций. То есть данный размер исчерпывается Вашими 

собственными токенами (представляет собой исключительно Ваши собственные токены, 

вовлеченные в данную Шорт-операцию). Данная Шорт-операция в интерфейсе Платформы 

и (или) на Веб-сайте может обозначаться в том числе «Short (1x)», «Шорт (1х Левередж)» или 

т.п. 

 

Выбрав токены, в снижение цены на которые Вы планируете инвестировать, Вам необходимо 

для открытия виртуального окна заявки на совершение сделки Заимствования и реализации 
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токенов, начинающей Шорт-операцию (то есть заявки на Заимствование и реализацию 

токенов), в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» Платформы нажать виртуальную 

кнопку «Продать». Нажатие этой виртуальной кнопки означает, что Вы собираетесь 

приступить к Шорт-операции (кроме случая, когда в отношении токенов данного вида 

имеется незавершенная (непрекращенная) Лонг-операция, в каковой ситуации нажатием 

означенной виртуальной кнопки Вы перейдете в виртуальное окно, позволяющее полностью 

или частично завершить (прекратить) эту Лонг-операцию или изменить ее условия, если иное 

не предусмотрено интерфейсом Платформы). В виртуальном окне заявки на совершение 

сделки Заимствования и реализации токенов, начинающей Шорт-операцию, которое 

представляет собой форму этой заявки, Вы выбираете условия совершения данной сделки. 

Нажатие виртуальной кнопки «Продать» после выбора таких условий означает, что Вы 

приступаете к Шорт-операции, направив Компании соответствующую заявку, которая 

является офертой. Акцепт данной оферты (совершение соответствующей сделки 

Заимствования и реализации токенов) означает, что Шорт-операция начата. Этот акцепт 

может быть совершен только в период доступности соответствующего рынка. В случае 

направления лимитной заявки данная заявка может быть Вами отозвана до ее акцепта 

Компанией путем нажатия виртуальной кнопки «Отменить». 

В случае, если в отношении токенов определенного вида в рамках определенного рынка 

имеется незавершенная (непрекращенная) Лонг-операция, то Шорт-операция в их отношении 

может быть начала только после завершения соответствующей Лонг-операции, если иное не 

разрешено интерфейсом Платформы. При этом в виртуальном окне, позволяющем 

полностью или частично завершить (прекратить) эту Лонг-операцию или изменить ее 

условия, Вы можете указать количество отчуждаемых токенов данного вида большее, чем 

было приобретено Вами по соответствующей Лонг-операции. В таковом случае 

соответствующая Лонг-операция завершается (прекращается) и одновременно начинается 

Шорт-операция в отношении количества токенов, представляющего собой разницу между 

количеством токенов, указанным в названном окне, и количеством токенов, использованных 

для завершения (прекращения) соответствующей Лонг-операции. В этой ситуации Компания 

вправе провести зачет встречных однородных требований. Одновременное существование 

Шорт-операции и Лонг-операции при инвестировании в один и тот же рынок (обозначаемый 

по нижеуказанной модели «X/Y») может быть предусмотрено интерфейсом Платформы 

(в данном случае для использования такой возможности необходимо изменить 

соответствующие настройки в Учетной записи (аккаунте)). 

 

По сделке Заимствования и реализации токенов, начинающей Шорт-операцию, Компания 

обязуется передать Вам право собственности на токены (объект Заимствования) на 

возвратной основе (в порядке Заимствования), а Вы обязуетесь 1) передать Компании право 

собственности на то же количество токенов того же вида, что и токены которые, являются 

Объектом заимствования, в будущем при завершении (прекращении) Шорт-операции 

(погасить долг по Заимствованию перед Компанией) и 2) распорядиться токенами, право 

собственности на которые получено в порядке Заимствования (объектом Заимствования), не 

иначе как путем передачи Компании права собственности на них в обмен на право 

собственности на токены иного вида (исходя из цены на токены, являющиеся объектом 

Заимствования, которая имеет место на Платформе на момент совершения сделки 

Заимствования и реализации токенов, начинающей Шорт-операцию). Получение Вами права 

собственности на токены в порядке Заимствования и указанное распоряжение ими 

осуществляется автоматически незамедлительно после совершения сделки Заимствования и 

реализации токенов, начавшей Шорт-операцию. В силу факта совершения данной сделки Вы 

предоставляете Компании соответствующую Безотзывную оферту на Клозаут. 
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В случае акцепта Компанией Вашей заявки на Заимствование и реализацию токенов с 

момента данного акцепта: 

(a) в отношении токенов, определенных в качестве Обеспечения Заимствования, 

производится (применяется) Резервирование Обеспечения Заимствования; 

(b) право собственности на токены, приобретаемые в порядке Заимствования 

(являющиеся объектом Заимствования), переходит к Вам (возникает у Вас), после чего 

незамедлительно переходит к Компании в обмен на право собственности на токены иного 

вида (конкретный вид токена выбирается Вами в виртуальной вкладке «Кошелек» 

виртуального окна заявки на Заимствование и реализацию токенов), которое переходит к Вам 

(возникает у Вас); 

(c) у Компании возникает обязанность (если иное не предусмотрено в настоящем 

Документе) акцептовать в период доступности соответствующего рынка Вашу оферту, 

предусматривающую приобретение Вами у Компании токенов того же вида, что и ранее 

приобретенные Вами в порядке Заимствования (того же вида, что и токены, являющиеся 

объектом Заимствования) и впоследствии реализованные Компании, в количестве, равном 

размеру Вашего долга по Заимствованию, в обмен на вышеуказанные «токены иного вида» в 

количестве исходя из цены на токены, являющиеся объектом Заимствования, которая имеет 

место на Платформе на момент акцепта названной оферты. Эта оферта направляется в форме 

заявки на приобретение токенов, являющихся объектом Заимствования, посредством 

нажатия виртуальной кнопки «Купить» в соответствующем виртуальном окне в разделе 

(режиме) «Торговля с Левереджем» Платформы. Нажатие данной виртуальной кнопки влечет 

завершение (прекращение) Шорт-операции по Вашей инициативе (путем совершения 

соответствующей сделки мены токенов) полностью или в части (в зависимости от количества 

приобретенных токенов того же вида, что и токены, которые являются объектом 

Заимствования) с погашением Вашего долга по Заимствованию перед Компанией 

(полностью или в части) путем зачета встречных однородных требований, в результате 

которого Вы получаете доход или терпите убыток в зависимости от направления изменения 

цены токенов, которые являются объектом Заимствования. Данные токены могут быть 

приобретены полностью или в части по одной или нескольким сделкам мены токенов в 

соответствии с интерфейсом Платформы. С приобретением Вами у Компании всех этих 

токенов и погашением Вашего долга по Заимствованию перед Компанией в полном объеме 

релевантная Шорт-операция завершается (прекращается); 

(d) Вы предоставляете Компании соответствующую Безотзывную оферту на Клозаут, 

акцепт Компанией которой влечет завершение (прекращение) Шорт-операции (путем 

совершения соответствующей сделки мены токенов) по инициативе Компании 

(с проведением Компанией зачета соответствующих встречных однородных требований). 

 

Совершение сделки Заимствования и реализации токенов возможно только при условии 

наличия в Вашем распоряжении достаточного количества токенов, учтенных за Вами на 

Вашей Учетной записи (аккаунте) и указанных в виртуальном окне «Доступно». 

Максимальный размер Заимствования определяется количеством данных токенов и 

максимальным размером Левереджа, предусмотренным в виртуальном окне заявки на 

Заимствование и реализацию токенов. Выбирая приемлемый для Вас размер Левереджа (в 

пределах его максимального размера) в этом виртуальном окне, Вы устанавливаете 

количество указанных токенов, определенных в качестве Обеспечения Заимствования 

(определяете размер Обеспечения Заимствования) для начала данной Шорт-операции. 

 

Различаются начальный размер Обеспечения Заимствования и поддерживаемый размер 

Обеспечения Заимствования. После начала Шорт-операции начальный размер Обеспечения 

Заимствования становится поддерживаемым размером Обеспечения Заимствования. 

Последний может изменяться Компанией в одностороннем порядке в зависимости от 

изменения цен на токены, приобретенные Вами в порядке Заимствования. 
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Долг по Заимствованию в размере количества токенов, которые являются объектом 

Заимствования, возникает у Вас перед Компанией в силу факта совершения сделки 

Заимствования и реализации токенов с момента ее совершения. 

 

В течение (ходе) Шорт-операции цена токенов, являющихся объектом Заимствования, может 

увеличиться по отношению к их цене, имевшей место на момент совершения сделки 

Заимствования и реализации токенов, начавшей Шорт-операцию. Данное обстоятельство 

влечет увеличение «стоимости» Вашего долга по Заимствованию перед Компанией (то есть 

возникновение у Вас соответствующего убытка, который отражается в виртуальном окне 

«P&L», ввиду увеличения количества токенов, необходимых для приобретения токенов того 

же вида, что и токены, являющиеся объектом Заимствования, для погашения Вашего долга 

по Заимствованию в полном объеме). Размер увеличения «стоимости» Вашего долга по 

Заимствованию Вы обязаны «погасить» (компенсировать) за счет токенов, учтенных за Вами 

на Вашей Учетной записи (аккаунте) и являющимися токенами того же вида, что и токены, 

определенные в качестве Обеспечения Заимствования, в том числе за счет 

Зарезервированных токенов (по данной Шорт-операции и иным Левередж-операциям) и 

(или) токенов, не вовлеченных в данную Шорт-операцию и иные Левередж-операции. Это 

«погашение» (эта компенсация) производится посредством передачи Вами Компании по 

сделке мены токенов, завершающей (прекращающей) Шорт-операцию, права собственности 

на токены того же вида, что и токены, определенные в качестве Обеспечения Заимствования, 

в количестве, достаточном для приобретения Вами у Компании токенов того же вида, что и 

токены, являющиеся объектом Заимствования, для погашения Вашего долга по 

Заимствованию в полном объеме (исходя из цены, которая сформировалась на Платформе на 

момент приобретения последних), и осуществляется путем списания Компанией 

соответствующего количества токенов с Вашей Учетной записи (аккаунта) при завершении 

(прекращении) названной Шорт-операции путем совершения соответствующей сделки мены 

токенов (в том числе при Клозауте). 

 

При совершении (осуществлении) Шорт-операции с размером Левереджа 1:50 или 1:100, 

когда объектом Заимствования являются криптовалюты Bitcoin или Ethereum и цены этих 

криптовалют выражены в Валютных токенах USD.cx или EUR.cx, Компания в обязательном 

порядке в целях ограничения Вашего риска предусматривает по такой операции условие 

«гарантированного стоп-лосса» (без его установления данная операция не может быть 

совершена (осуществлена)). В условии «гарантированного стоп-лосса» устанавливаются 

верхний и нижний пределы ограничения Вашего убытка, размеры которых определяются 

Компанией в зависимости от степени волатильности конкретного рынка и могут 

периодически изменяться ей по ее усмотрению. Вы вправе в одностороннем порядке 

изменить размер Вашего убытка, при достижении которого «гарантированный стоп-лосс» 

«сработает» (то есть произойдет исполнение условия «гарантированного стоп-лосса»), в 

пределах установленных Компанией верхнего и нижнего предела ограничения Вашего 

убытка. Вы не вправе в одностороннем порядке отменить условие «гарантированного стоп-

лосса» в ходе Шорт-операции. 

 

6.3.3. Операции «РЕПО-лонг (1x)» 

Операции «РЕПО-лонг (1x)» совершаются для осуществления инвестиций в увеличение цен 

на токены. По Операциям «РЕПО-лонг (1x)» размер Левереджа составляет 1 : 1 («1 / 1» или 

«1х»). При Операциях «РЕПО-лонг (1x)» размер инвестиций, осуществляемых в увеличение 

цен на токены, равен количеству Ваших собственных токенов, изначально выделенному для 

осуществления этих операций. То есть данный размер исчерпывается Вашими собственными 

токенами (представляет собой исключительно Ваши собственные токены, вовлеченные в 
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Операцию «РЕПО-лонг (1x)»). Операции «РЕПО-лонг (1x)» в интерфейсе Платформы и (или) 

на Веб-сайте могут обозначаться в том числе «Long (1x)», «Лонг (1х Левередж)», «РЕПО-

лонг (1x)» или т.п. 

Выбрав токены, в увеличение цены на которые Вы планируете инвестировать, Вам 

необходимо для открытия виртуального окна заявки на совершение сделки мены токенов, 

начинающей Операцию «РЕПО-лонг (1x)», в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» 

Платформы нажать виртуальную кнопку «Купить». Данное виртуальное окно является тем 

же виртуальным окном, в котором формируется заявка на совершение сделки мены токенов, 

начинающей Лонг-операцию. Заявка на совершение сделки мены токенов, начинающей 

Операцию «РЕПО-лонг (1x)» формируется в нем после выбора в данном виртуальном окне 

размера Левереджа 1х. Нажатие в этом окне виртуальной кнопки «Купить» после выбора 

размера Левереджа 1х и иных условий сделки означает, что Вы приступаете к Операции 

«РЕПО-лонг (1x)», направив Компании соответствующую заявку, которая является офертой. 

Акцепт данной оферты (совершение соответствующей сделки мены токенов) означает, что 

Операция «РЕПО-лонг (1x)» начата. Этот акцепт может быть совершен только в период 

доступности соответствующего рынка. В случае направления лимитной заявки данная заявка 

может быть Вами отозвана до ее акцепта Компанией путем нажатия виртуальной кнопки 

«Отменить». 

В случае, если в отношении токенов определенного вида в рамках определенного рынка, на 

котором Вы собираетесь начать Операцию «РЕПО-лонг (1x)» имеется незавершенная 

(непрекращенная) Шорт-операция, то порядок действий в таковой ситуации регулируется 

теми же положениями настоящего Документа, что в нем предусмотрены выше в отношении 

аналогичной ситуации при начале Лонг-операций. 

 

По сделке мены токенов, начинающей Операцию «РЕПО-лонг (1x)», в силу факта ее 

совершения: 

(a) Вы приобретаете право собственности на полностью оплаченные Вами токены 

в обмен на токены иного вида, которые Вы выделили в качестве инвестиций для совершения 

данной операции. Такие токены иного вида являются Предоплатой. Право собственности на 

полностью оплаченные Предоплатой токены переходит к Вам после внесения Предоплаты. 

Внесение Предоплаты производится путем резервирования Компанией соответствующего 

количества Ваших токенов, находящихся у Компании и учитываемых за Вами на Вашей 

Учетной записи (аккаунте), право собственности на которые Вы передаете Компании в 

качестве Предоплаты. Факт указанного резервирования отражается в виртуальном окне 

«Зарезервировано»; 

(b) Вы принимаете на себя обязанность распорядиться указанными приобретенными 

токенами не иначе как путем их отчуждения (реализации) Компании по аналогичной сделке 

мены токенов, – завершающей (прекращающей) данную Левередж-операцию; 

(c) у Вас возникает право потребовать от Компании выкупа у Вас указанных 

приобретенных токенов (в обмен на указанные токены иного вида) по цене, отображаемой на 

Платформе в момент выкупа; 

(d) Вы предоставляете Компании соответствующую Безотзывную оферту на Клозаут, 

акцепт Компанией которой влечет завершение (прекращение) Операции «РЕПО-лонг (1x)» 

(путем совершения соответствующей сделки мены токенов) по инициативе Компании. 

 

Различаются начальный размер Предоплаты и поддерживаемый размер Предоплаты. После 

начала Операции «РЕПО-лонг (1x)» начальный размер Предоплаты становится 

поддерживаемым размером Предоплаты. Последний может изменяться Компанией в 

одностороннем порядке в зависимости от изменения цены на токены, приобретенные по 

сделке мены токенов, начинающей Операцию «РЕПО-лонг (1x)». 
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Сделка мены токенов, начинающая Операцию «РЕПО-лонг (1x)», считается исполненной в 

момент отчуждения токенов, приобретенных Вами по данной сделке, по сделке мены 

токенов, завершающей (прекращающей) Операцию «РЕПО-лонг (1x)». 

 

В отношении токенов, приобретенных по сделке мены токенов, начинающей Операцию 

«РЕПО-лонг (1x)», Вы, если иное прямо не разрешено Компанией, не вправе заявить 

требование о выводе этих токенов на Ваш адрес (идентификатор) виртуального кошелька (из 

Платформы), либо распорядиться ими иным образом, кроме как реализовать Компании по 

аналогичной сделке мены токенов – договору мены токенов, полностью или частично 

завершающему (прекращающему) данную Операцию «РЕПО-лонг (1x)». Данный договор 

мены заключается: 

по Вашей инициативе. При этом Компания обязана (если иное не предусмотрено в 

настоящем Документе) заключить с Вами названный договор мены, предусматривающий 

отчуждение (реализацию) ей данных токенов в приобретенном по указанной сделке 

количестве (акцептовать Вашу соответствующую оферту). В этой ситуации право 

собственности на отчуждаемые (реализуемые) Вами токены переходит Компании в момент 

заключения названного договора. В результате Вы получаете доход или терпите убыток в 

зависимости от направления изменения цены отчуждаемых (реализуемых) токенов. Данные 

токены могут быть отчуждены (реализованы) полностью или в части по одному или 

нескольким договорам мены токенов в соответствии с интерфейсом Платформы. 

С отчуждением (реализацией) Вами Компании всех этих токенов релевантная Лонг-операция 

завершается (прекращается); 

по инициативе Компании путем акцепта соответствующей Безотзывной оферты на 

Клозаут. 

 

В течение (ходе) Операции «РЕПО-лонг (1x)» цена токенов, приобретенных по сделке мены 

токенов, начинающей Операцию «РЕПО-лонг (1x)», может снизиться по отношению к их 

цене, имевшей место на Платформе на момент совершения этой сделки. Данное 

обстоятельство влечет возникновение у Вас соответствующего убытка, который отражается 

в виртуальном окне «P&L». 

6.4 Платформа позволяет совершать сделки с токенами, используя следующие виды 

заявок (выделяемые по критерию предмета сделки (операции)) (данный список заявок к 

Финансовому Приложению не применяется): 

 

1) заявка на покупку Валютных токенов; 

2) заявка на продажу Валютных токенов; 

3) заявка на внесение токенов; 

4) заявка на вывод токенов;  

5) заявка на приобретение Токенизированных активов по договору мены; 

6) заявка на отчуждение Токенизированных активов по договору мены; 

7) заявка на приобретение Токенизированных активов по договору мены в рамках Лонг-

операции; 

8) заявка на отчуждение Токенизированных активов по договору мены в рамках Лонг-

операции; 

9) заявка на приобретение криптовалюты по договору мены; 

10) заявка на отчуждение криптовалюты по договору мены; 

11) заявка на приобретение криптовалюты по договору мены в рамках Лонг-операции; 

12) заявка на отчуждение криптовалюты по договору мены в рамках Лонг-операции; 

13) заявка на приобретение Токенизированных облигаций по договору мены; 

14) заявка на отчуждение Токенизированных облигаций по договору мены; 

15) заявка на приобретение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены; 
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16) заявка на отчуждение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены; 

17) заявка на приобретение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены в 

рамках Лонг-операции; 

18) заявка на отчуждение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены в 

рамках Лонг-операции; 

19) заявка на Заимствование и реализацию токенов; 

20) заявка на приобретение токенов, являющихся объектом Заимствования; 

21) иные виды заявок, возможность направления которых предусмотрена Платформой (в том 

числе заявки в отношении Валютных токенов, аналогичные заявкам, указанным позициям 15 

– 18 настоящего перечня, к которым применяются соответственно положения подпунктов (o) 

– (r), изложенных ниже). 

 

В интерфейсе Платформы токены, которые являются или могут выступить объектом сделки 

(операции) с токенами, совершаемой (осуществляемой) с использованием Платформы, могут 

обозначаться (описываться) согласно модели «X/Y», где X – это токены, цена (стоимость) 

которых выражена в токенах Y (например, «Bitcoin/USD» означает, что в таком случае цена 

(стоимость) криптовалюты Bitcoin выражена в Валютных токенах USD.cx). Данная модель 

обозначает соответствующий рынок («Bitcoin/USD», «Ethereum/USD» и т.п.). При этом при 

совершении (осуществлении) сделок (операций): 

в разделе (режиме) «Торги» модель «X/Y» означает, что токены X предлагаются к 

приобретению или отчуждению в обмен на токены Y; 

в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» модель «X/Y» означает, что токены X, 

цена (стоимость) которых выражена в токенах Y, предлагаются к приобретению и (или) 

отчуждению в рамках Левередж-операции в обмен на токены, вид которых выбран в 

виртуальном окне заявки на осуществление соответствующей Левередж-операции. 

Рынок (рынок токенов) может также обозначаться на Платформе посредством указания на 

базисные активы Токенизированных активов, например, «Brent Oil» (обозначает 

Токенизированный актив «XBR.cx»), «Crude Oil» (обозначает Токенизированный актив 

«XTI.cx»), и др. 

 

Заявка владельца Токенизированной облигации о передаче ему в собственность облигации 

(государственной облигации), рыночная (текущая) стоимость которой определяет цену 

данной Токенизированной облигации, направляется Компании вне Платформы. 

 

Финансовое Приложение позволяет совершать сделки с токенами, используя следующие 

виды заявок (выделяемые по критерию предмета сделки (операции)): 

1) заявка на внесение денег (электронных денег); 

2) заявка на вывод денег (электронных денег); 

3) заявка на приобретение токенов; 

4) заявка на отчуждение токенов; 

5) заявка на внесение токенов; 

6) заявка на вывод токенов. 

(a) Заявка на покупку Валютных токенов направляется (размещается на Платформе) Вами 

для осуществления внесения денег (электронных денег). На ее основании Вы совершаете 

покупку у Компании Валютных токенов за репрезентуемые этими токенами валюты. Данная 

заявка направляется (размещается на Платформе) Вами путем нажатия клиентом «Внести» 

(вкладка «Меню» на Платформе) с выбором при этом в качестве способа пополнения 

Учетной записи (аккаунта) внесение денег (электронных денег). Количество приобретаемых 

единиц Валютных токенов соответствует количеству единиц уплачиваемой за них валюты, 

репрезентуемой этими токенами. Вид покупаемых токенов и количество уплачиваемых за 

них единиц соответствующих валют (которое соответствует количеству покупаемых 
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токенов) выбираются Вами в окне указанной заявки на Платформе. Незамедлительно после 

совершения Компанией акцепта данной заявки Вам направляется электронное сообщение, 

подтверждающее факт совершения акцепта, в форме «Токены куплены» (с указанием 

количества), и происходит отображение соответствующего количества купленных Вами 

токенов в Вашей Учетной записи (аккаунте). Компания акцептует рассматриваемую заявку 

после фактического поступления единиц соответствующей валюты на текущий (расчетный) 

банковский счет (электронный кошелек) Компании. 

(b) Заявка на продажу Валютных токенов направляется (размещается на Платформе) Вами 

для получения денег (электронных денег) на Ваш Внешний счет в результате продажи 

валютных токенов. На ее основании Вы совершаете продажу Компании валютных токенов и 

получаете репрезентуемые этими токенами валюты. Данная заявка направляется 

(размещается на Платформе) Вами путем нажатия «Вывести» (вкладка «Меню» на 

Платформе) с выбором при этом в качестве способа вывода средств с Учетной записи 

(аккаунта) вывод денег (электронных денег). Количество получаемых в результате продажи 

Валютных токенов денег (электронных денег) соответствует количеству продаваемых 

Валютных токенов. Вид продаваемых токенов и количество уплачиваемых за них денег 

(электронных денег) (которое соответствует количеству продаваемых токенов) выбираются 

Вами в окне указанной заявки на Платформе. Незамедлительно после совершения 

Компанией акцепта  данной заявки Вам направляется электронное сообщение, 

подтверждающее факт совершения акцепта, в форме «Токены проданы» (с указанием 

количества), и происходит отображение соответствующего количества проданных Вами 

токенов в Вашей Учетной записи (аккаунте). Сроки для получения Вами денег (электронных 

денег) на Ваши Внешние счета устанавливаются настоящим Документом. 

(с) Заявка на внесение токенов направляется (размещается на Платформе) Вами для 

осуществления внесения токенов (в том числе при использовании Финансового 

Приложения). На ее основании Вы передаете токены со своего адреса (идентификатора) 

виртуального кошелька на адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании. Данная 

заявка направляется (размещается на Платформе) Вами путем нажатия Вами виртуальной 

кнопки «Внести» (вкладка «Меню» на Платформе) с выбором при этом в качестве способа 

пополнения Учетной записи (аккаунта) внесение токенов. Вид и количество вносимых 

токенов выбираются Вами в окне указанной заявки на Платформе. Незамедлительно после 

поступления вносимых токенов на адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании 

и происходит отображение соответствующего количества внесенных Вами токенов в Вашей 

Учетной записи (аккаунте). 

(d) Заявка на вывод токенов направляется (размещается на Платформе) Вами для 

осуществления вывода токенов (в том числе при использовании Финансового Приложения). 

На ее основании Компания передает токены со своего адреса (идентификатора) виртуального 

кошелька на Ваш адрес (идентификатор) виртуального кошелька. Данная заявка 

направляется (размещается на Платформе) Вами путем нажатия Вами виртуальной кнопки 

«Вывести» (вкладка «Меню» на Платформе) с выбором при этом в качестве способа вывода 

средств вывода токенов. Вид и количество выводимых токенов выбираются Вами в окне 

указанной заявки на Платформе. Сроки для получения Вами токенов на Ваш адрес 

(идентификатор) виртуального кошелька устанавливаются настоящим Документом. 

 

(e) (1) Заявка на приобретение Токенизированных активов по договору мены направляется 

(размещается на Платформе) Вами для приобретения права собственности на 

Токенизированные активы в обмен на имеющиеся у Вас Валютные токены или Иные токены, 

репрезентующие валюты, на торгах токенами. Заявка на приобретение Токенизированных 

активов по договору мены представляет собой: 
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– оферту с указанием наименования и количества отчуждаемых по договору мены Валютных 

токенов или Иных токенов, репрезентующих валюты, и указанием наименования и 

количества Токенизированных активов, право собственности на которые Вы хотите получить 

в качестве встречного предоставления по такому договору мены; 

– волеизъявление на принятие (акцепт) оферты другого участника торгов токенами, 

предусматривающей передачу того же встречного предоставления за получение права 

собственности на те же Валютные токены или Иные токены, репрезентующие валюты (в том 

числе в том же количестве), что указаны в Вашей оферте в соответствии с абзацем вторым 

настоящего подпункте (e) (1). 

 

(2) Заявка на приобретение Токенизированных активов по договору мены направляется 

(размещается на Платформе) Вами путем нажатия виртуальной кнопки «Купить» в разделе 

(режиме) «Торги» на Платформе применительно к конкретному виду Токенизированных 

активов. В появившемся «окне покупки» на Платформе Вы выбираете количество 

приобретаемых Токенизированных активов и иные условия сделки (при их наличии). После 

этого Вы направляете данную заявку путем нажатия в указанном окне виртуальной кнопки 

«Купить». 

 

(f) (1) Заявка на отчуждение Токенизированных активов по договору мены направляется 

(размещается на Платформе) Вами для отчуждения Токенизированных активов 

(приобретения права собственности на Валютные токены или Иные токены, репрезентующие 

валюты в обмен на имеющиеся у вас Токенизированные активы) на торгах токенами. Заявка 

на отчуждение Токенизированных активов по договору мены представляет собой: 

– оферту с указанием наименования и количества отчуждаемых по договору мены 

Токенизированных активов и указанием наименования и количества Валютных токенов или 

Иных токенов, репрезентующих валюты, право собственности на которые Вы хотите 

получить в качестве встречного предоставления по такому договору мены; 

– волеизъявление на принятие (акцепт) оферты другого участника торгов токенами, 

предусматривающей передачу того же встречного предоставления за получение права 

собственности на те же Токенизированые активы (в том числе в том же количестве), что 

указаны в Вашей оферте в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта (f) (1). 

 

(2) Заявка на отчуждение Токенизированных активов по договору мены направляется 

(размещается на Платформе) Вами путем нажатия виртуальной кнопки «Продать» в разделе 

(режиме) «Торги» на Платформе применительно к конкретному виду Токенизированных 

активов. В появившемся «окне продажи» на Платформе Вы выбираете количество 

отчуждаемых Токенизированных активов и иные условия сделки (при их наличии). После 

этого Вы направляете данную заявку путем нажатия в указанном окне виртуальной кнопки 

«Продать». 

 

(g) Заявка на приобретение Токенизированных активов по договору мены в рамках Лонг-

операции направляется (размещается на Платформе) Вами для приобретения права 

собственности на Токенизированные активы в обмен на имеющиеся у Вас Валютные токены 

или криптовалюту в ходе Лонг-операции. Такая заявка направляется непосредственно 

Компании (вне торгов токенами). 

 

Аналогичная заявка применяется в рамках Операции «РЕПО-лонг (1x)». 

 

(h) Заявка на отчуждение Токенизированных активов по договору мены в рамках Лонг-

операции направляется (размещается на Платформе) Вами для отчуждения 

Токенизированных активов, право собственности на которые было приобретено Вами в ходе 

Лонг-операции (приобретения права собственности на Валютные токены или криптовалюту 
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в обмен на имеющиеся у Вас указанные Токенизированные активы). Такая заявка 

направляется непосредственно Компании (вне торгов токенами). При исполнении данной 

заявки производится зачет встречных однородных требований в соответствии с подпунктом 

6.3.1 настоящего пункта. 

 

Аналогичная заявка применяется в рамках Операции «РЕПО-лонг (1x)», за исключением 

зачета встречных однородных требований (который при такой операции не производится). 

 

(i) Заявка на приобретение криптовалюты по договору мены направляется (размещается на 

Платформе) Вами для приобретения права собственности на криптовалюту в обмен на 

имеющиеся у Вас Валютные токены или криптовалюту иного вида на торгах токенами. 

Заявка на приобретение криптовалюты по договору мены представляет собой: 

– оферту с указанием наименования и количества отчуждаемых по договору мены Валютных 

токенов или криптовалюты и указанием наименования и количества криптовалюты, право 

собственности на которую Вы хотите получить в качестве встречного предоставления по 

такому договору мены; 

– волеизъявление на принятие (акцепт) оферты другого участника торгов токенами, 

предусматривающей передачу того же встречного предоставления за получение права 

собственности на те же Валютные токены или ту же криптовалюту (в том числе в том же 

количестве), что указаны в Вашей оферте в соответствии с абзацем вторым настоящего 

подпункта (i). 

 

Заявка на приобретение криптовалюты по договору мены направляется в порядке, 

аналогичном порядку, описанному в подпункте (e) (2) выше. 

 

(j) Заявка на отчуждение криптовалюты по договору мены направляется (размещается на 

Платформе) Вами для отчуждения криптовалюты (приобретения права собственности на 

Валютные токены или криптовалюту иного вида в обмен на имеющуюся у Вас 

криптовалюту) на торгах токенами. Заявка на отчуждение криптовалюты по договору мены 

представляет собой: 

– оферту с указанием наименования и количества отчуждаемой по договору мены 

криптовалюты и указанием наименования и количества Валютных токенов или 

криптовалюты иного вида, право собственности на которые Вы хотите получить в качестве 

встречного предоставления по такому договору мены; 

– волеизъявление на принятие (акцепт) оферты другого участника торгов токенами, 

предусматривающей передачу того же встречного предоставления за получение права 

собственности на ту же криптовалюту (в том числе в том же количестве), что указана в Вашей 

оферте в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта (j). 

 

Заявка на отчуждение криптовалюты по договору мены направляется в порядке, аналогичном 

порядку, описанному в подпункте (f) (2) выше. 

 

(k) Заявка на приобретение криптовалюты по договору мены в рамках Лонг-операции 

направляется (размещается на Платформе) Вами для приобретения права собственности на 

криптовалюту в обмен на имеющиеся у Вас Валютные токены или криптовалюту иного вида 

в ходе Лонг-операции. Такая заявка направляется непосредственно Компании (вне Торгов 

токенами). 

 

Аналогичная заявка применяется в рамках Операции «РЕПО-лонг (1x)». 

(l) Заявка на отчуждение криптовалюты по договору мены в рамках Лонг-операции 

направляется (размещается на Платформе) Вами для отчуждения криптовалюты, право 
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собственности на которую было приобретено Вами в ходе Лонг-операции (приобретения 

права собственности на Валютные токены или криптовалюты иного вида в обмен на 

имеющуюся у Вас указанную криптовалюту). Такая заявка направляется непосредственно 

Компании (вне Торгов токенами). При исполнении данной заявки производится зачет 

встречных однородных требований в соответствии с подпунктом 6.3.1 настоящего пункта. 

 

Аналогичная заявка применяется в рамках Операции «РЕПО-лонг (1x)», за исключением 

зачета встречных однородных требований (который при такой операции не производится). 

 

(m) Заявка на приобретение Токенизированных облигаций по договору мены направляется 

(размещается на Платформе) Вами для приобретения права собственности на 

Токенизированные облигации в обмен на имеющиеся у Вас Валютные токены, 

репрезентующие валюты, в которых выражена номинальная стоимость облигаций 

(государственных облигаций), рыночная (текущая) стоимость которых определяет цену 

соответствующих Токенизированных облигаций, или иные токены (если возможность 

использования иных токенов предусмотрена формой заявки). Заявка на приобретение 

Токенизированных облигаций по договору мены представляет собой: 

– оферту с указанием наименования и количества отчуждаемых по договору мены 

вышеуказанных Валютных токенов или иных токенов и указанием наименования и 

количества Токенизированных облигаций, право собственности на которые Вы хотите 

получить в качестве встречного предоставления по такому договору мены; 

– волеизъявление на принятие (акцепт) оферты другого участника торгов токенами, 

предусматривающей передачу того же встречного предоставления за получение права 

собственности на те же вышеуказанные Валютные токенов или иные токены (в том числе в 

том же количестве), что указаны в Вашей оферте в соответствии с абзацем вторым 

настоящего подпункта (m). 

 

Заявка на приобретение Токенизированных облигаций по договору мены направляется в 

порядке, аналогичном порядку, описанному в подпункте (e) (2) выше. 

 

(n) заявка на отчуждение Токенизированных облигаций по договору мены направляется 

(размещается на Платформе) Вами для отчуждения Токенизированных облигаций 

(приобретения права собственности на Валютные токены, репрезентующие валюты, в 

которых выражена номинальная стоимость облигаций (государственных облигаций), 

рыночная (текущая) стоимость которых определяет цену соответствующих 

Токенизированных облигаций, или иные токены (если возможность использования иных 

токенов предусмотрена формой заявки) в обмен на Ваши Токенизированные облигации) на 

торгах токенами. Заявка на отчуждение Токенизированных облигаций по договору мены 

представляет собой: 

– оферту с указанием наименования и количества отчуждаемых по договору мены 

Токенизированных облигаций и указанием наименования и количества вышеуказанных 

Валютных токенов или иных токенов, право собственности на которые Вы хотите получить 

в качестве встречного предоставления по такому договору мены; 

– волеизъявление на принятие (акцепт) оферты другого участника торгов токенами, 

предусматривающей передачу того же встречного предоставления за получение права 

собственности на те же Токенизированные облигации (в том числе в том же количестве), что 

указаны в Вашей оферте в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта (n). 

 

Заявка на отчуждение Токенизированных облигаций по договору мены направляется в 

порядке, аналогичном порядку, описанному в подпункте (f) (2) выше. 
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(o) заявка на приобретение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены 

направляется (размещается на Платформе) Вами для приобретения права собственности на 

Иные токены, репрезентующие валюты, в обмен на имеющиеся у Вас Валютные токены или 

Иные токены, репрезентующие валюты, на торгах токенами. Заявка на приобретение Иных 

токенов, репрезентующих валюты, по договору мены представляет собой: 

– оферту с указанием наименования и количества отчуждаемых по договору мены Валютных 

токенов или Иных токенов, репрезентующих валюты, и указанием наименования и 

количества Иных токенов, репрезентующих валюты, право собственности на которые Вы 

хотите получить в качестве встречного предоставления по такому договору мены; 

– волеизъявление на принятие (акцепт) оферты другого участника торгов токенами, 

предусматривающей передачу того же встречного предоставления за получение права 

собственности на те же Валютные токены или Иные токены, репрезентующие валюты, (в том 

числе в том же количестве), что указаны в Вашей оферте в соответствии с абзацем вторым 

настоящего подпункта (o). 

 

Заявка на приобретение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены 

направляется в порядке, аналогичном порядку, описанному в подпункте (e) (2) выше. 

 

(p) заявка на отчуждение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены 

направляется (размещается на Платформе) Вами для отчуждения Иных токенов, 

репрезентующих валюты, (приобретения права собственности на Валютные токены или 

Иные токены, репрезентующие валюты, в обмен на имеющиеся у вас Иные токены, 

репрезентующие валюты) на торгах токенами. Заявка на отчуждение Иных токенов, 

репрезентующих валюты, по договору мены представляет собой: 

– оферту с указанием наименования и количества отчуждаемых по договору мены Иных 

токенов, репрезентующих валюты, и указанием наименования и количества Валютных 

токенов или Иных токенов, репрезентующих валюты, право собственности на которые Вы 

хотите получить в качестве встречного предоставления по такому договору мены; 

– волеизъявление на принятие (акцепт) оферты другого участника торгов токенами, 

предусматривающей передачу того же встречного предоставления за получение права 

собственности на те же Иные токены, репрезентующие валюты (в том числе в том же 

количестве), что указаны в Вашей оферте в соответствии с абзацем вторым настоящего 

подпункта (p). 

 

Заявка на отчуждение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены 

направляется в порядке, аналогичном порядку, описанному в подпункте (f) (2) выше. 

 

(q) Заявка на приобретение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены в 

рамках Лонг-операции направляется (размещается на Платформе) Вами для приобретения 

права собственности на Иные токены, репрезентующие валюты, в обмен на имеющиеся у Вас 

Валютные токены или криптовалюту в ходе Лонг-операции. Такая заявка направляется 

непосредственно Компании (вне торгов токенами). 

 

Аналогичная заявка применяется в рамках Операции «РЕПО-лонг (1x)». 

 

(r) Заявка на отчуждение Иных токенов, репрезентующих валюты, по договору мены в 

рамках Лонг-операции направляется (размещается на Платформе) Вами для отчуждения 

Иных токенов, репрезентующих валюты, право собственности на которые было приобретено 

Вами в ходе Лонг-операции (приобретения права собственности на Валютные токены или 

криптовалюту, в обмен на имеющиеся у Вас указанные Иные токены, репрезентующие 

валюты). Такая заявка направляется непосредственно Компании (вне торгов токенами). При 
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исполнении данной заявки производится зачет встречных однородных требований в 

соответствии с подпунктом 6.3.1 настоящего пункта. 

 

Аналогичная заявка применяется в рамках Операции «РЕПО-лонг (1x)», за исключением 

зачета встречных однородных требований (который при такой операции не производится). 

 

(s) Заявка на Заимствование и реализацию токенов направляется (размещается на 

Платформе) Вами для получения права собственности на токены, являющиеся объектом 

Заимствования, «в долг» и отчуждения этих же токенов Компании по договору мены (в обмен 

на токены иного вида) в рамках Шорт-операции. Такая заявка направляется непосредственно 

Компании (вне торгов токенами). 

 

(t) Заявка на приобретение токенов, являющихся объектом Заимствования, направляется 

(размещается на Платформе) Вами для приобретения у Компании права собственности на 

токены того же вида, что и токены, которые являются объектом Заимствования в рамках 

соответствующей Шорт-операции, и в количестве, равном размеру Вашего долга по 

Заимствованию, в обмен на токены иного вида, право собственности на которые ранее было 

получено от Компании в обмен на вышеуказанные токены. Если таких «токенов иного вида» 

у Вас в рамках данной Шорт-операции недостаточно, к ним полностью и в части 

присоединяются токены, в отношении которых Компанией произведено Резервирование 

обеспечения Заимствования. Такая заявка направляется непосредственно Компании (вне 

торгов токенами). При исполнении данной заявки производится зачет встречных однородных 

требований в соответствии с подпунктом 6.3.2 настоящего пункта. 

 

По критерию характера автоматического исполнения выделяются рыночные, лимитные и 

стоповые заявки: 

если Вы направите (разместите на Платформе) рыночную заявку, Мы акцептуем 

(исполним) ее по наилучшей цене, имеющей место (сформировавшейся) на Платформе во 

время ее акцепта (исполнения). Ввиду волатильности цен фактическая рыночная цена по 

которой акцептуется (исполняется) Ваша заявка, может отличаться от цены, указанной на 

Платформе во время направления (размещения на Платформе) Вами заявки. Вы понимаете, 

что Мы не несем ответственности за любые такие колебания цен. Вы также подтверждаете и 

соглашаетесь с тем, что информация о цене, доступной на Платформе, может отличаться от 

цен, имеющихся в иных источниках; 

лимитная заявка раздела (режима) «Торги» Платформы – это заявка, 

предусматривающая конкретную цену, по которой Вы желаете акцепта (исполнения) заявки. 

Если Вы направите (разместите на Платформе) лимитную заявку раздела (режима) «Торги» 

Платформы, Мы акцептуем (исполним) ее по той конкретной цене, которую Вы указали в 

такой заявке. Однако в случае, если указанная в данной заявке цена является худшей для Вас 

ценой, нежели чем рыночная цена, имеющая место (сформировавшаяся) на Платформе на 

момент направления (размещения на Платформе) данной заявки, то данная заявка будет 

акцептована (исполнена) по этой рыночной цене; 

лимитная заявка раздела (режима) «Торговля с Левереджем» Платформы – это 

заявка, предусматривающая конкретную цену, которая с учетом характера сделки (операции) 

на Платформе является лучшей для Вас ценой, нежели чем рыночная цена, имеющая место 

(сформировавшаяся) на Платформе на момент направления (размещения на Платформе) 

данной заявки. Если Вы направите (разместите на Платформе) лимитную заявку раздела 

(режима) «Торговля с Левереджем» Платформы, Мы акцептуем (исполним) ее по той 

конкретной цене, которую Вы указали в такой заявке, или по цене, которая с учетом 
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характера сделки (операции) на Платформе является лучшей для Вас ценой, чем та цена, 

которая указана Вами в данной заявке (если такая лучшая цена будет иметься (сформируется) 

на Платформе в момент акцепта (исполнения) данной заявки); 

стоповая заявка раздела (режима) «Торговля с Левереджем» Платформы – это 

заявка, предусматривающая конкретную цену, которая с учетом характера сделки (операции) 

на Платформе является худшей для Вас ценой, нежели чем рыночная цена, имеющая место 

(сформировавшаяся) на Платформе на момент направления (размещения на Платформе) 

данной заявки. Если Вы направите (разместите на Платформе) стоповую заявку раздела 

(режима) «Торговля с Левереджем» Платформы, Мы акцептуем (исполним) ее по той 

конкретной цене, которую Вы указали в такой заявке, или по цене, которая отклоняется от 

указанной конкретной цены (ввиду волатильности), если данная указанная Вами конкретная 

цена фактически была достигнута (сформировалась) на Платформе. 

 

Такие виды заявок, как рыночная, лимитная и стоповая заявки, к функционалу Финансового 

Приложения не применяются. 

6.5 Вы будете уведомлены через Платформу, как только Ваша заявка будет направлена 

(размещена на Платформе), а также акцептована (исполнена). 

6.6 Мы обязаны акцептовать (исполнить) заявку, направленную (размещенную на 

Платформе) Вами, за исключением случаев, когда: 

(a) на Вашем Аккаунте в Currency.com недостаточно средств; 

(b) Мы не вправе акцептовать (исполнять) заявку в соответствии с применимым 

законодательством, в частности в сфере предотвращения легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, актами Наблюдательного совета Парка 

высоких технологий (Республика Беларусь) и Правилами внутреннего контроля Компании. 

Вы признаете, что, если иное не предусмотрено применимым законодательством, Мы не 

обязаны объяснять Вам причины, по которым Мы не акцептуем (не исполняем) Вашу заявку; 

(c) на Платформе отсутствует или недостаточна ликвидность соответствующего рынка 

токенов. Частным случаем данного обстоятельства является неотображение (отсутствие) на 

Платформе в течение временного периода (длительность которого определяется Компанией 

самостоятельно по ее усмотрению) обновленных котировок токенов (цен на токены), то есть 

ситуация, при которой котировки токенов (цены на токены) в течение такого периода не 

обновляются; 

(d) соответствующий рынок на Платформе недоступен (закрыт). Компания вправе по 

своему усмотрению в любое время сделать тот или иной рынок на Платформе недоступным 

(закрыть его); 

(e) иных случаев, предусмотренных Общими условиями реализации цифровых знаков 

(токенов) и (или) вытекающих из настоящего Документа. 

6.7 При совершении сделок с токенами иных лиц, чем ООО «Карренси Ком Бел», 

Компания вправе устанавливать особенности направления и исполнения заявок в отношении 

таких токенов (в том числе в связи с реализацией преимущественного права на приобретение 

данных токенов этими лицами, если оно имеется), а также особенности их содержания (в том 

числе в Приложении). 

6.8 После получения Нами заявки на покупку/продажу/мену токенов, Вы не вправе 

отозвать (отменить) или изменить данную заявку, если иное не предусмотрено настоящим 

Документом или интерфейсом Платформы. 
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6.9 В случаях, предусмотренных в интерфейсе Платформы, Вы вправе предусмотреть 

дополнительные условия заявок, которые Вы вправе изменить или отменить в 

одностороннем порядке (в том числе после совершения соответствующей сделки и до 

момента ее исполнения Сторонами), а именно: 

- указать определенную цену, за которую Вы желаете приобрести или реализовать токены. В 

этом случае заявка именуется лимитной и акцептуется/исполняется Компанией при 

достижении цены на соответствующие токены на Криптоплатформе данной цены. До 

момента такого достижения Вы вправе отменить эту цену, отозвав (отменив) в 

одностороннем порядке соответствующую заявку в целом; 

- указать предложенным Вам способом размер своего убытка от изменения цен на токены, 

при достижении либо превышении которого токены в зависимости от вида Левередж-

операции автоматически отчуждаются Вами Компании или приобретаются Вами у Компании 

по договору мены токенов, завершающему (прекращающему) Левередж-операцию, с 

проведением зачета встречных однородных требований (условие «стоп-лосс»). 

«Срабатывание» «стоп-лосса» (факт исполнения условия «стоп-лосс») завершает 

(прекращает) Левередж-операцию. До возникновения убытка в указанном размере Вы вправе 

в одностороннем порядке изменить или отменить это условие. Применяя условие «стоп-

лосс», Вы соглашаетесь нести риск изменения (колебаний) цен на токены, в каковых случаях 

условие «стоп-лосс» не обеспечивает ограничение Ваших убытков строго согласно размеру 

убытка, предусмотренного Вами в условии «стоп-лосс» (то есть размер Вашего фактического 

убытка может превысить размер, установленный в условии «стоп-лосс»), в связи с чем Вам 

не следует полностью полагаться на условие «стоп-лосс». Это не применяется к условию 

«гарантированного стоп-лосса», которое в любом случае обеспечивает ограничение Вашего 

убытка строго согласно размеру убытка, предусмотренному Вами в условии 

«гарантированного стоп-лосса»; 

- предусмотреть условие «гарантированного стоп-лосса». Это условие применяется на 

возмездной основе (см. подпункт 9.3 пункта 9 настоящего Документа) и в любом случае (при 

любых изменениях (колебаниях) цен на токены) обеспечивает ограничение Вашего убытка 

по соответствующей сделке (операции) с токенами строго согласно размеру убытка, 

предусмотренному Вами в данном условии. «Срабатывание» «гарантированного стоп-лосса» 

(факт исполнения условия «гарантированного стоп-лосса») завершает (прекращает) 

Левередж-операцию. Если иное не предусмотрено настоящим документом, Вы вправе в 

одностороннем порядке изменить или отменить это условие до того, как данное условие 

«сработало» (было фактически применено). Отдельные сделки (операции) не могут быть 

совершены (осуществлены) на Платформе без установления (применения) условия 

«гарантированного стоп-лосса»; 

- указать предложенным Вам способом размер своего дохода от изменения цен на токены, 

при достижении либо превышении которого токены в зависимости от вида Левередж-

операции автоматически отчуждаются Вами Компании или приобретаются Вами у Компании 

по договору мены токенов, завершающему (прекращающему) Левередж-операцию, с 

проведением зачета встречных однородных требований (условие «тейк-профит»). 

«Срабатывание» «тейк-профита» (факт исполнения условия «тейк-профит») завершает 

(прекращает) Левередж-операцию. До возникновения дохода в данном размере Вы вправе в 

одностороннем порядке изменить или отменить это условие; 

- иные дополнительные условия, доступные в интерфейсе Платформы (в случае их наличия 

и явного указания на Вашу возможность изменить или отменить их в одностороннем 

порядке). 

 

Изменение Клиентом в одностороннем порядке условий начатой Левередж-операции до ее 

завершения (прекращения) осуществляется в виртуальном окне интерфейса Платформы, 
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позволяющем полностью или частично завершить (прекратить) эту Левередж-операцию или 

изменить ее условия, путем корректировки соответствующих условий в виртуальной вкладке 

«Редактировать» и нажатия виртуальной кнопки «Изменить условия». 

 

Функционал, предусмотренный в настоящем подпункте, к Финансовому Приложению не 

применяется. 

6.10 В Платформе могут быть предусмотрены ограничения по сумме средств, на которую 

Вы можете совершить (осуществить) сделку (операцию) с токенами или которую Вы можете 

ввести/вывести в определенный период, либо по минимальной или максимальной цене 

приобретаемых или отчуждаемых токенов (далее – «Ограничения по совершению сделок»), 

в том числе установленные согласно подпункту 5.1 пункта 5 и подпункту 7.1 пункта 7 

настоящего Документа. Ограничения по совершению сделок могут быть выражены в том 

числе в установлении минимальной суммы денег или минимального количества токенов, на 

которую (на которое) может быть совершена (осуществлена) сделка (операция) с токенами, 

или минимального размера (объема) сделки (операции) с токенами, в том числе посредством 

определения минимального размера вознаграждения Компании, которое должно поступить 

ей в связи с совершением (осуществлением) сделки (операции) с токенами. Ограничения по 

совершению сделок могут различаться в зависимости от Вашего способа ввода/вывода, 

фактически пройденных Вами этапов идентификации и верификации, и иных факторов. 

Компания вправе устанавливать, изменять, упразднять Ограничения по совершению сделок 

по своему усмотрению в одностороннем порядке (в том числе для соблюдения требований 

актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика Беларусь)), без 

направления Вам предварительного уведомления. Ограничения по совершению сделок 

(решения Компании об их изменении или упразднении) вступают в силу и начинают 

применяться к отношениям Сторон с момента размещения информации о них в Платформе и 

(или) на Веб-сайте, если в данной информации не установлены иные сроки вступления их в 

силу и (или) начала применения к отношениям Сторон. 

6.11 Мы также можем налагать любые другие условия или ограничения на Ваше 

использование Услуг без направления Вам предварительного уведомления (ограничивать 

количество отправленных заявок, ограничивать совершение сделок совершаемых 

Клиентами, являющимися резидентами определенных государств или находящимися в 

определенных юрисдикциях и т.д.). 

6.12 Вы соглашаетесь с тем, что Мы можем использовать деньги (электронные деньги) и 

токены, внесенные Вами на Ваш Аккаунт в Currency.com, для совершения операций от 

Нашего собственного имени в Наших интересах и при отсутствии Вашей заявки для этого, в 

случае, если такие операции направлены на обеспечение ликвидности в целях выполнения 

обязательств перед пользователями Приложения (клиентами), а также в иных случаях, 

предусмотренных в договоре между Вами и Компанией и в актах Наблюдательного совета 

Парка высоких технологий (Республика Беларусь). Использование Компанией денег 

(электронных денег) и (или) токенов, внесенных Вами на Ваш Аккаунт в Currency.com, не 

влияет на акцепт (исполнение) Ваших заявок на Платформе и не влияет на возможность 

вывода Вами Ваших денег (электронных денег) и (или) токенов. 

 

6.13 Право собственности на токены, выступающие объектом сделки (операции) с ними, 

переходит к (возникает у) их приобретателя с момента совершения (осуществления) такой 

сделки (операции). 

 

6.14 Вы соглашаетесь с тем, что Ваши заявки в зависимости от их размера (объема) могут 

исполняться по частям, причем цена, по которой они будут исполняться по частям, может 
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отличаться от той цены на токены, которую Вы видите на Платформе при направлении 

заявок. 

 

6.15 Вы соглашаетесь с тем, что по техническим причинам не все виды заявок, 

предусмотренные в настоящем пункте, могут быть Вам доступны (в том числе в случае, если 

они еще не введены на Платформу). 

 

6.16 При направлении (размещении на Платформе) Клиентом заявки в разделе (режиме) 

«Торги» на Платформе в количество Зарезервированных токенов включаются токены, 

предназначенные для покрытия возможного «проскальзывания» цены на приобретаемые по 

данной заявке токены в размере лимита «проскальзывания» цены на эти токены (далее – 

лимит «проскальзывания»), определенного Компанией самостоятельно по ее усмотрению и 

установленного на Платформе в зависимости от конкретного рынка токенов (например, 0,2 

% от цены приобретаемых токенов). Если «проскальзывание» цены на токены: 

не имеет места, то вышеуказанное количество токенов, зарезервированных для 

покрытия возможного «проскальзывания» цены на токены, возвращается на Учетную запись 

(аккаунт) Клиента; 

имеет место, но не превышает установленный на Платформе лимит «проскальзывания», 

то вышеуказанное количество токенов, зарезервированных для покрытия возможного 

«проскальзывания» цены на токены, не возвращается на Учетную запись (аккаунт) Клиента 

либо возвращается в определенной части с учетом фактического размера «проскальзывания»; 

имеет место, но превышает установленный на Платформе лимит «проскальзывания», 

то соответствующая заявка не будет акцептована (исполнена) Компанией. 

 

7. ВЫВОД СРЕДСТВ 

 

7.1 Вы можете вывести Ваши средства (как в форме денег, электронных денег, так и в 

форме токенов) с Аккаунта в Currency.com на Внешние счета в любое время посредством 

направления Нам соответствующей заявки (в случае, если соответствующий способ вывода 

средств поддерживается на Платформе).  

 

Вывод денег, электронных денег осуществляется путем совершения Вами продажи токенов, 

учитываемых за Вами и последующего зачисления на Ваш текущий (расчетный) банковский 

счет, электронный кошелек. 

 

Вывод денег или электронных денег при использовании Финансового Приложения 

осуществляется посредством перевода Ваших денег или электронных денег в пределах 

суммы, учтенной за Вами на Вашем Аккаунте, с соответственно текущего (расчетного) 

банковского счета или электронного кошелька Компании на Ваш Внешний счет. 

 

Для вывода денег, электронных денег Вам необходимо заполнить и направить заявку на 

продажу учитываемых за Вами на Вашей (Вашем) учетной записи (аккаунте) Валютных 

токенов. 

 

Для вывода денег или электронных денег при использовании Финансового Приложения Вам 

необходимо заполнить и направить заявку на вывод денег (электронных денег). 

 

Выводимые деньги считаются выведенными Вами (переданными Вам) с момента их 

списания с соответствующего банковского счета Компании. 
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Вывод токенов осуществляется путем передачи токенов с адреса (идентификатора) 

виртуального кошелька Компании на Ваш адрес (идентификатор) виртуального кошелька. 

При этом, если иное не предусмотрено в настоящем подпункте, токены считаются 

переданными, если операция (транзакция) по их передаче в соответствующем реестре блоков 

транзакций (блокчейне) стала публично обозреваемой и получила не менее одного 

подтверждения сети данного реестра блоков транзакций (блокчейна). 

 

Криптовалюта Ripple считается переданной, если операция (транзакция) по ее передаче в 

соответствующем реестре транзакций (блокчейне) стала публично обозреваемой. 

 

Компания вправе в одностороннем порядке устанавливать, изменять, упразднять 

минимальные лимиты на вывод средств применительно к отдельным способам вывода с 

доведением их до Вас посредством Платформы и (или) Веб-сайта (необходимость чего может 

быть обусловлена в том числе требованиями платежных посредников). Данные лимиты (в 

том числе измененные) вступают в силу и начинают применяться к отношениям Сторон с 

момента размещения информации о них на Платформе и (или) на Веб-сайте, если в этой 

информации не установлены иные сроки вступления их в силу и (или) начала применения к 

отношениям Сторон. Средства в размере меньшем минимального лимита не могут быть 

выведены Вами с использованием способа вывода, в отношении которого установлен 

соответствующий лимит (в том числе релевантная заявка на продажу Валютных токенов не 

подлежит акцепту Компанией). 

 

7.2 Мы выведем Ваши средства на Ваш Внешний счет в течение трех Рабочих дней 

после получения от Вас соответствующего требования (соответствующей заявки). Однако 

Мы вправе отказать в выводе средств либо ограничить или приостановить вывод средств с 

Вашего Аккаунта в Currency.com в случае, если Мы имеем право или обязаны сделать это в 

соответствии с применимым законодательством, в том числе в сфере предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также в 

соответствии с актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика 

Беларусь) и Правилами внутреннего контроля Компании (включая случаи, предусмотренные 

в подпункте 5.7 пункта 5 настоящего Документа), в частности, если у Нас есть обоснованные 

подозрения, что Вы занимаетесь легализацией доходов полученных преступным путем, 

финансированием террористической деятельности, финансированием распространения 

оружия массового поражения, мошенничеством или другой противоправной деятельностью. 

Мы вправе не позволить осуществить (не осуществить) вывод средств с Вашего Аккаунта в 

Currency.com, пока Вы не пройдете расширенные меры внутреннего контроля, которые Мы 

вправе или обязаны проводить. 

 

7.3 Мы вправе по своему усмотрению не предоставлять возможность вывода денег и 

(или) электронных денег (в частности, в зависимости от того, резидентом какой страны Вы 

являетесь и (или) на счет в банке какой страны Вы собираетесь получить платеж)4. 

 

8. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АККАУНТЫ 

                                                
4 Например, это может касаться оффшорных зон. 
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8.1 Аккаунт в Currency.com, который не использовался (то есть Вами не совершались 

(не осуществлялись) сделки (операции) на Платформе) более шести месяцев, может 

считаться Компанией неиспользуемым. 

8.2 Неиспользуемые Аккаунты в Currency.com могут деактивироваться (закрываться) 

Компанией. Вы получите уведомление на электронную почту за пятнадцать дней до даты 

деактивации (закрытия) Аккаунта в Currency.com. 

8.3 Если Вы получите вышеуказанное уведомление о деактивации (закрытии) Вашего 

Аккаунта в Currency.com и на нем за Вами учтены средства, Вы будете обязаны вывести 

оставшиеся средства в срок не позднее пятнадцать дней с даты отправления Вам данного 

уведомления. 

8.4 В случае, если Вы не осуществите вывод средств в течение вышеуказанного срока 

Компания вправе совершить в том числе действия, предусмотренные в подпункте 2.3.6 

пункта 2 настоящего Документа. 

8.5 Компания вправе не применять положения настоящего пункта в том числе в случае, 

если Клиент не завершил прохождение процедуры идентификации. 

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ 

9.1 Клиент обязан уплачивать Компании вознаграждение за Услуги в соответствии с 

настоящим Документом. Вознаграждение Компании может взиматься в форме комиссии 

(сбора) (далее, если не предусмотрено иное, – «Комиссии и сборы») и (или) Спреда5. Размеры 

Комиссий и сборов, а равно Спреда доводятся до Клиента через Платформу и (или) Веб-сайт 

и могут быть изменены Компанией в любое время одностороннем порядке (по ее 

усмотрению). Размеры Комиссий и сборов, Спреда (в том числе измененные) в 

соответствующих величинах вступают в силу и начинают применяться к отношениям Сторон 

с момента их размещения в Платформе и (или) на Веб-сайте. В таком же порядке вводятся и 

отменяются отдельные виды Комиссий и сборов. Размеры Комиссий и сборов могут быть 

также предусмотрены в настоящем Документе. 

 

В зависимости от размера (объема), цены сделки либо совокупности сделок и (или) иных 

обстоятельств размер одного и того же вида Комиссий и сборов, размер Спреда, цена (курс) 

приобретения и цена (курс) отчуждения токенов Компанией могут различаться. 

 

Компанией может устанавливаться индивидуальный размер Комиссий и сборов, 

индивидуальный размер Спреда, индивидуальные цена (курс) приобретения и цена (курс) 

отчуждения токенов Компанией (применяемые к конкретной сделке или совокупности 

сделок либо к конкретному клиенту). Данные индивидуальные размеры могут 

предусматриваться в том числе по отдельным соглашениям Сторон, которые могут 

заключаться в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Документу или иным 

образом. 

 

При установлении различного (в том числе индивидуального) размера одного и того же вида 

Комиссий и сборов, данный вид Комиссий и сборов может взиматься Компанией частями 

(поэтапно), например, путем автоматического списания (удержания) с Аккаунта Клиента в 

                                                
5 Если вознаграждение Компании применительно к разделу (режиму) «Торговля с Левереджем» Платформы 

взимается в форме Спреда, то ее вознаграждением считается часть Спреда, которая представляет собой 

положительную разницу между размером полученного Компанией Спреда и частью Спреда, передаваемой 

(уплачиваемой) организации, осуществляющей хеджирование рисков Компании, которым она подвергается при 

совершении (осуществлении) соответствующих сделок (операций) и (или) их исполнении. 
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Currency.com части комиссии или сбора при исполнении сделки на Платформе и списания 

(удержания) оставшейся части в ручном режиме в иное время (в том числе при выводе 

средств с Платформы). В аналогичном порядке возможна корректировка баланса Аккаунта в 

Currency.com в случае установления индивидуального размера Спреда либо индивидуальных 

цены (курса) приобретения и цены (курса) отчуждения токенов Компанией. 

 

Вознаграждение Компании при использовании Финансового Приложения включено в цены 

на приобретаемые и отчуждаемые токены (данное вознаграждение имеет форму Спреда). 

Компания не будет взимать Комиссии и сборы в отношении сделок, совершенных Клиентом 

с использованием Финансового Приложения (кроме случаев компенсации затрат Компании 

при вводе и выводе Клиентом средств). 

 

Компания вправе при осуществлении Клиентом ввода и вывода средств удерживать с 

Клиента суммы компенсации затрат Компании на оплату услуг банков и иных платежных 

посредников, а также иных затрат на осуществление платежей. 

9.2 Компания взимает Комиссии и сборы посредством удержания (списания) их из 

средств Клиента, находящихся у Компании и учитываемых за Клиентом на его Аккаунте в 

Currency.com, во время акцепта (исполнения) соответствующей заявки Клиента, если иное не 

определено Компанией. 

Для целей определения размеров Комиссий и сборов могут быть использованы базисные 

пункты (BPS). 1 BPS равен 0,01 % или 0,0001 в десятичной форме. 

Когда сделка на Платформе совершается с участием двух клиентов Компании, 

соответствующие Комиссии и сборы взимаются с каждого из них (с размера предоставления 

каждого клиента по сделке). 

9.3 За Услуги Компания взимает следующие Комиссии и сборы (в токенах и (или) в 

деньгах, электронных деньгах – по усмотрению Компании) (данные Комиссии и сборы к 

Финансовому Приложению не применяются): 

 

(a) комиссия за обмен (сбор за торговлю без Левереджа). Эта комиссия (этот сбор) 

взимается в виде определенного процента от размера (объема) каждой сделки купли-продажи 

или мены токенов, совершаемой без Левереджа, за исключением сделок купли-продажи 

Валютных токенов. 

 

В том числе комиссия за обмен (сбор за торговлю без Левереджа) взимается за совершение 

сделок с: 

Токенами компаний при их обращении на вторичном рынке (при реализации этих 

токенов в порядке их размещения первым владельцам данная комиссия не взимается), если 

иное не определено Компанией (в Платформе и (или) на Веб-сайте или иным образом); 

Токенизированными облигациями. Если иное не определено Компанией, применительно 

к Токенизированным облигациям комиссия за обмен взимается в виде определенного 

процента от размера (объема) каждой сделки купли-продажи или мены в отношении 

Токенизированных облигаций; 

 

(b) комиссия (сбор) за торговлю (с Левереджем). Зависит от вида Токенизированных 

активов и взимается в виде определенного процента от размера (объема) каждой сделки 

купли-продажи или мены токенов, совершаемой с использованием Левереджа; 
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(c) сбор (комиссия) за левередж. Взимается в соответствии с рыночными ставками6 за: 

(i) каждые 8 часов обладания Вами правом собственности на криптовалюты Bitcoin 

или Ethereum (если цены на них выражены в Валютных токенах USD.cx или EUR.cx – рынки 

«Bitcoin/USD», «Ethereum/USD», «Bitcoin/EUR», «Ethereum/EUR» Платформы), 

приобретенные по Лонг-операциям и оплаченные не полностью или по Операциям «РЕПО-

лонг (1x)», а также за каждые 8 часов существования Вашего долга по Заимствованию перед 

Компанией по Шорт-операциям, где криптовалюты Bitcoin или Ethereum (если цены на них 

выражены в Валютных токенах USD.cx или EUR.cx – рынки «Bitcoin/USD», 

«Ethereum/USD», «Bitcoin/EUR», «Ethereum/EUR» Платформы) являются объектом 

Заимствования. Сбор (комиссия) за левередж может взиматься каждые 8 часов и в иных 

случаях, предусмотренных на Платформе (в частности, в разделе «О рынке»); 

(ii) каждый день обладания Вами правом собственности на токены, приобретенные 

по Лонг-операциям и оплаченные не полностью или по Операциям «РЕПО-лонг (1x)», и за 

каждый день существования Вашего долга по Заимствованию перед Компанией по Шорт-

операциям (за исключением случаев, предусмотренных в подпункте (с) (i) настоящего 

пункта, и (или) на Платформе, и (или) Веб-сайте); 
 

(d) комиссия за вывод Токенизированных активов и иных токенов, созданных и 

размещенных Компанией, в блокчейн. Эта комиссия взимается в виде определенного 

процента от стоимости (количества) выводимых в блокчейн Токенизированных активов и 

иных токенов, созданных и размещенных Компанией; 

 

(e) переменная комиссия за вывод токенов. Эта комиссия взимается для покрытия 

расходов на вывод токенов, связанных с использованием конкретного блокчейна 

(в частности, расходов на вознаграждение майнерам); 

 

(f) дополнительная комиссия за вывод средств. Эта комиссия может взиматься в 

следующей ситуации. Если Клиентом был получен от Компании бонус в связи с созданием 

им Учетной записи (аккаунта) на Платформе или иной бонус, Компания вправе (по ее 

усмотрению) в случае поступления от Клиента требования о выводе средств удержать из 

средств Клиента, учтенных за ним на его Учетной записи (аккаунте), дополнительную 

комиссию за вывод средств в размере разницы между размером указанного бонуса и 

размером (количеством) иных Комиссий и сборов, фактически уплаченных Клиентом 

Компании до момента поступления от него указанного требования, и количеством средств, 

остающихся учтенными за Клиентом на его Учетной записи (аккаунте). В случае 

недостаточности средств, учтенных за Клиентом на его Учетной записи (аккаунте), для 

удержания размера данной комиссии в полном объеме удержанию подлежит фактически 

имеющийся размер средств (включая средства, требуемые Клиентом к выводу); 

 

(g) комиссии за листинг токенов на Платформе, создание и размещение токенов. 

Размеры данной комиссии определяются в каждом конкретном случае; 

 

(h) комиссия за условие «гарантированного стоп-лосса». Эта комиссия взимается, в 

ситуации, когда исполняется заявка, в которой предусмотрено условие «гарантированного 

стоп-лосса», если данное условие было фактически применено при исполнении такой заявки. 

Эта комиссия взимается в виде определенного процента от размера (объема) 

                                                
6 Рыночные ставки рассчитываются Компанией по ее усмотрению с использованием программного обеспечения 

автоматически на основе ряда параметров (межбанковские ставки, данные провайдеров потока котировок и др.). 

В отношении разных токенов, которые выступают объектами Левередж-операций, рыночные ставки могут 

различаться. Рыночные ставки доводятся по Клиента посредством Платформы и (или) Веб-сайта и изменяются 

в порядке, предусмотренном в настоящем Документе для изменения размеров Комиссий и сборов. 
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соответствующей сделки (операции). Если эта комиссия была взята, но при этом условие 

«гарантированного стоп-лосса» «не сработало», сумма данной комиссии Вам возвращается; 

 

(i) оффшорная комиссия (взимается, если вывод средств в оффшорные зоны / 

резидентам оффшорных зон разрешен Компанией). Эта комиссия взимается за вывод средств 

путем перечисления денежных средств Клиенту – нерезиденту Республики Беларусь, 

зарегистрированному в оффшорной зоне, иному лицу по обязательству перед этим Клиентом 

– нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне, либо путем перевода электронных 

денег в электронный кошелек такого Клиента – нерезидента. Данная комиссия взимается в 

виде процента от суммы (количества) выводимых денег или электронных денег путем ее 

удержания из этой суммы (этого количества). Если законодательство Республики Беларусь 

предусматривает обложение оффшорным сбором передачи нерезиденту Республики 

Беларусь, зарегистрированному в оффшорной зоне, токенов, то данная комиссия также 

взимается при выводе Клиентом – нерезидентом Республики Беларусь, зарегистрированным 

в оффшорной зоне, токенов; 

 

(j) иные Комиссии и сборы, вытекающие из настоящего Документа и (или) 

предусмотренные в Платформе и (или) на Веб-сайте. 

9.4 Вы признаете, что при использовании Услуг, с Вас могут взиматься определенные 

сборы (комиссии), налагаемые третьими лицами (далее – «Сборы третьих лиц»): 

(a) с Вас могут взиматься сборы с Внешних счетов, которые Вы используете для 

внесения средств; 

(b) Вы несете все расходы на отражение (подтверждение) сделок (операций) в сети 

реестра блоков транзакций (блокчейна), в том числе расходы на выплату вознаграждений 

майнерам, а также расходы на уплату вознаграждений банкам и иным исполнителям 

платежных услуг (если иное прямо не предусмотрено в договоре и/или на Веб-сайте 

(Платформе)). В том числе Вы несете расходы, связанные с осуществлением ввода и вывода 

средств (включая с использованием банковских платежных карточек или посредством 

денежного перевода), и уплачиваете Компании суммы соответствующих расходов, в том 

числе, в виде сбора (комиссии) за внесение и сбора (комиссии) за вывод. Компания вправе 

удерживать (самостоятельно вычитать) соответствующие суммы из суммы (количества) 

Ваших денег, и (или) электронных денег, и (или) токенов (по выбору Компании), 

находящихся у Компании. 

Сборы третьих лиц не будут отражены на экранах операций, содержащих информацию в 

отношении Ваших операций в Приложении. Вы самостоятельно несете ответственность за 

уплату любых Сборов третьих лиц. 

9.5 Любое право заключить с Компанией договор (возникающее у Клиента в связи с 

предоставлением Компанией соответствующей безотзывной оферты или принятием ей 

обязанности заключить соответствующий договор) предоставляется Клиенту Компанией на 

возмездной основе, и стоимость предоставления такого права включена в Комиссии и сборы, 

уплачиваемые Клиентом Компании в соответствии с настоящим Документом. Любое право 

заключить с Клиентом договор (возникающее у Компании в связи с предоставлением 

Клиентом соответствующей безотзывной оферты или принятием им обязанности заключить 

соответствующий договор) предоставляется Клиентом Компании на безвозмездной основе. 

9.6 Компания не выплачивает проценты за пользование Вашими деньгами, 

электронными деньгами, токенами, в том числе на размеры (суммы) Предоплаты и 
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Обеспечения Заимствования (если иное прямо не предусмотрено в договоре между Клиентом 

и Компанией). 

9.7 В случае выпуска в обращение (эмиссии) кобрендинговых банковских платежных 

карточек с участием Компании стоимость дополнительных услуг, оказываемых Компанией 

клиентам-держателям данных карточек, входит в Комиссии и сборы, и отдельно этими 

клиентами не оплачивается. 

10. ОТСУТСТВИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ И ИНЫМ ВОПРОСАМ 

10.1 Компания не рекомендует Вам совершать какие-либо конкретные сделки с 

токенами, а также не консультирует Вас о налоговых последствиях таких сделок. Используя 

Платформу и Веб-сайт, Вы заявляете, что Вы несли, несете и будете нести единоличную 

ответственность за проведение Вашей собственной независимой оценки и исследования 

рисков любой сделки (операции), совершаемой (осуществляемой) Вами на Платформе. Вы 

заявляете, что Вы обладаете достаточными знаниями, осведомленностью в рыночных 

вопросах, профессиональными навыками и опытом, чтобы самостоятельно оценить 

преимущества и риски любой сделки (операции) с токенами. Компания не дает Вам никаких 

гарантий относительно сделок (операций) с токенами, совершаемых (осуществляемых) Вами 

на Платформе.  

10.2 Вы соглашаетесь с тем, что Компания не несет ответственности за определение того, 

применяются ли налоги к Вашим сделкам (операциям) с токенами. Вы также соглашаетесь с 

тем, что Вы несете ответственность за предоставление отчетности и уплату любых налогов, 

возникающих в результате ваших сделок (операций) с токенами на Платформе, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

10.3 На Платформе и (или) на Веб-сайте могут быть размещены информация о новостях 

рынков токенов (в том числе Токенизированных активов), рынков ценных бумаг, сырьевых 

товаров, производных финансовых инструментов, изменении значений фондовых индексов 

либо курсов валют, иные сведения финансового характера, а равно реклама токенов (в том 

числе созданных и размещаемых Компанией от своего имени или от имени иных лиц). Все 

такие информация, сведения и реклама размещается исключительно в ознакомительных или 

рекламных целях и не представляет собой (не должна Вами расцениваться) как консультации, 

которые могут побудить Вас и (или) иных лиц приобретать или реализовывать конкретные 

токены (токены определенных видов). Если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Беларусь, ответственность за достоверность названных информации, сведений и 

рекламы несут их авторы. Все решения, повлекшие совершение (осуществление) Вами 

сделок (операций) с токенами, Вы принимаете по своему внутреннему убеждению, 

основанному на полном и всестороннем анализе обстоятельств их принятия с учетом 

имеющих место рисков, а также прогнозе возможных последствий этих решений. 

11. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

11.1 Мы обрабатываем все данные, которые Мы получаем от Вас в ходе регистрации на 

Платформе, процесса идентификации (верификации), обновления (актуализации) данных о 

Вас и (или) при использовании Платформы, в соответствии с Нашей Политикой 
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конфиденциальности, которая является неотъемлемой частью настоящего Документа. 

Принимая настоящий Документ, Вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности. 

11.2 Сбор и обработка файлов cookie регулируется Политикой в отношении файлов 

cookie. 

 

11.3 Принимая условия настоящего Документа, Вы соглашаетесь на сбор и обработку 

Ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности и Политикой 

в отношении файлов cookie в целях исполнения настоящего Документа и иных связанных с 

этим целях любым способом, который Мы сочтем необходимым применить. 

 

11.4 Клиент дает Компании согласие на поиск, получение, передачу, сбор, обработку, 

накопление, хранение, распространение и (или) предоставление его персональных данных (в 

том числе банкам-партнерам Компании), на пользование ими любым способом, который 

может потребоваться для заключения, исполнения, изменения, прекращения настоящего 

Документа, 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 (Республика Беларусь). 

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ / ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

12.1 Исключительные права на Платформу, иные объекты интеллектуальной 

собственности, имеющиеся (размещенные) в Платформе и (или) на Веб-сайте, принадлежат 

Компании или ее лицензиарам. В соответствии с настоящим Документом Компания 

предоставляет Вам разрешение использовать Платформу и Веб-сайт на условиях 

неисключительной лицензии. Данное разрешение с даты заключения настоящего Документа 

дается Вам для использования Платформы и Веб-сайта способами, необходимыми для 

исполнения настоящего Документа, на весь срок действия настоящего Документа и на 

территориях Республики Беларусь и иных государств, если это не противоречит актам 

законодательства этих государств. 

 

Стоимость предоставления (плата за предоставление) вышеуказанной лицензии 

(вышеуказанного разрешения на использование Платформы и Веб-сайта) включена в 

Комиссии и сборы, уплачиваемые Вами Компании в соответствии с настоящим Документом. 

12.2 За исключением случаев, когда это явно указано в настоящем Документе или как это 

может быть прямо разрешено применимым законодательством или Компанией, Вам не 

разрешено, и Вы обязаны не разрешать или не уполномочивать других: 

(a) копировать, изменять, адаптировать, переконструировать, создавать производные 

произведения из Приложения, Веб-сайта (в том числе его контента) или любой их части или 

любой копии, адаптации, перезаписи или объединенной части из них;  

(b) декодировать, дизассемблировать, декомпилировать или иным образом переводить 

или конвертировать Приложение, Веб-сайт (в том числе его контент); 

(c) распространять, публично показывать и транслировать Приложение или контент 

Веб-сайта; 

(d) закладывать, продавать (иным образом отчуждать), передавать, предоставлять 

лицензию, переуступать, или иным образом сублицензировать Приложение, контент Веб-

сайта или право Вашего доступа к Приложению; 
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(e) использовать Приложение, Веб-сайт (в том числе его контент) для любых целей, 

кроме Вашего личного использования;  

(f) удалять, изменять или скрывать любые упоминания о принадлежности авторских 

прав, товарные знаки, ссылки на источники и любые другие уведомления о собственности из 

Приложения или контент Веб-сайта.  

12.3 Лицензия, предоставляемая в соответствии с настоящим пунктом, автоматически 

прекращается, если мы приостанавливаем или прекращаем Ваш доступ к Услугам (в 

частности, деактивируем (закроем) Ваш Аккаунт в Currency.com). 

13. ОГРАНИЧЕНИЯ И БОНУСЫ 

13.1 Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем 

Документе, Веб-сайт и их контент используется Вами на Ваш риск и под Вашу 

ответственность. Используя их, Вы признаете, что Вы не находите Услуги оскорбительными 

или не соответствующими Вашим интересам. Вы обязаны установить, разрешено ли Вам 

использовать Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем 

Документе, Веб-сайт и их контент в соответствии с правом, применимым к Вам по месту 

Вашего жительства или любой страны, в которой Вы можете находиться. 

13.2 Вы обязаны не использовать Приложение, иное программное обеспечение, 

предусмотренное в настоящем Документе, Веб-сайт и их контент в любых незаконных целях 

в соответствии с любым правом, которое применимо к Вам, или если это запрещено или 

нарушает положения настоящего Документа. Вы подтверждаете (заверяете, гарантируете), 

что:  

(a) Вам не менее 18 лет и вы достигли возраста установленного в Вашей юрисдикции, 

чтобы заключать договоры (включая настоящий Документ); 

(b) Вы используете Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в 

настоящем Документе, Веб-сайта и их контент исключительно для собственных нужд; 

(c) Вы действуете от своего имени, а не от имени другого лица (за исключением 

уполномоченных должным образом представителей, в том числе Клиента – юридического 

лица); 

(d) Вы не являетесь гражданином (подданным) государства, включенного Компанией в 

перечень Запрещенных юрисдикций, не проживаете в таком государстве, не 

зарегистрированы в нем (для Клиента – юридического лица), а также что Ваши 

бенефициарные владельцы не являются гражданами такого государства и не проживают к 

нем (для Клиента – юридического лица); 

(e) Вы обладаете правом на вступление в отношения, урегулированные настоящим 

Документом, и при этом не будет нарушено какое-либо иное соглашение, стороной которого 

Вы являетесь; 

(f) Вы не будете осуществлять преступную или другую незаконную деятельность через 

Приложение и иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе 

(либо с их использованием), в том числе легализацию доходов, полученных преступным 

путем, финансирование террористической деятельности, финансирование распространения 

оружия массового поражения, мошенничество, уклонение от уплаты налогов (сборов) или 

любое другое преступление либо иное правонарушение; 
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(g) Вы не будете использовать Приложение и иное программное обеспечение, 

предусмотренное в настоящем Документе, если какое-либо применимое к Вам право 

запрещает либо не допускает их использование полностью или в части;  

(h) Вы не используете какую-либо инсайдерскую информацию о токенах 

недобросовестным (неправомерным) способом и не манипулируете ценами на токены в 

рамках использования Вами Приложения и иного программного обеспечения, 

предусмотренного в настоящем Документе;  

(i) Вы не позволяете иным лицам пользоваться Вашим Аккаунтом в Currency.com (за 

исключением своих должным образом уполномоченных представителей, в том числе если 

Вы являетесь Клиентом – юридическим лицом); 

(j) Вы не будете запрашивать или каким-либо образом пытаться получить любую 

информацию, включая информацию, позволяющую установить личность, относящуюся к 

другим пользователям Приложения или посетителям Веб-сайта;  

(k) Вы не будете перехватывать, повреждать или изменять любое сообщение, которое 

не предназначено для Вас, либо знакомиться с таким сообщением; 

(l) Вы не будете загружать или распространять какие-либо программное обеспечение, 

файлы и данные, содержащие вирусы, спайдеры, программы-роботы, программы-черви, 

троянские программы или любые элементы, которые повреждают Приложение, иное 

программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, Веб-сайта и их контент 

либо оказывают на них какое-либо иное негативное воздействие; 

(m) Вы не будете воздействовать или пытаться воздействовать на доступность Услуг 

или функционирования Веб-сайта с помощью атаки типа «отказ в обслуживании» (DOS) или 

распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) или использовать Приложение, 

иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, Веб-сайта и их 

контент таким образом, что их функционирование может быть повреждено или иначе 

нарушено; 

(n) Вы не будете пытаться изменить, декомпилировать, реконструировать или 

дизассемблировать Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в 

настоящем Документе, Веб-сайта и их контент каким-либо образом;  

(o) Вы не будете инициировать и отправлять письма-цепочки, нежелательную почту 

(спам) Нам и пользователям Приложения, иного программного обеспечения, 

предусмотренного в настоящем Документе, и Веб-сайта; 

(p) Вы не будете препятствовать другим пользователям пользоваться Приложением, 

иным программным обеспечением, предусмотренным в настоящем Документе, и Веб-

сайтом; 

(q) Вы не будете передавать, публиковать, загружать или предоставлять Нам доступ к 

любой информации или материалам, которые нарушают Права на объекты интеллектуальной 

собственности третьих лиц; 

(r) Вы не будете поощрять, продвигать или осуществлять какую-либо деятельность, 

которая нарушает настоящий Документ.  

13.3 В случае подозрения в наличии легализации доходов полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 



 

  

60 

оружия массового поражения, мошенничества или иных действий, которые могут нарушать 

любое применимое право, акты Наблюдательного совета Парка высоких технологий 

(Республика Беларусь) или положения настоящего Документа, Компания вправе сообщать 

всю необходимую информацию соответствующим государственным органам и иным 

организациям, в том числе не уведомляя Вас об этом. 

13.4 Компания может по своему усмотрению передавать всем или некоторым лицам, 

создавшим Учетные записи (аккаунты) на Платформе (Клиенту), право собственности на 

токены на безвозмездной и безвозвратной основе в случаях и размерах самостоятельно 

определяемых Компанией, если иное не предусмотрено настоящим Документом. Для 

обозначения токенов, право собственности на которые передается на безвозмездной и 

безвозвратной основе, может использоваться слово «бонус». Компания вправе определять 

цели, на которые данные токены (право собственности на них) должны (должно) 

использоваться указанными лицами (Клиентом), а равно ограничивать или запрещать вывод 

таких токенов и (или) средств, полученных от отчуждения этих токенов (права собственности 

на них). 

14. ОТВЕТСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

14.1 Вы принимаете на себя риски ограничения доступа к Приложению, установленному на 

Вашем устройстве, и риски, связанные с обеспечением безопасности Вашего Аккаунта в 

Currency.com. В частности, Вы всегда должны хранить (помнить) пароль для входа в Аккаунт 

в Currency.com, и немедленно уведомить Нас в случае, если Вы подозреваете, что Вы не 

разрешали определенные действия, которые выполнялись с Вашего Аккаунта в Currency.com. 

14.2 Вы несете ответственность за все действия, которые происходят через Приложение, 

установленное на Вашем устройстве, независимо от того, являетесь ли Вы лицом, которое 

осуществляет такую деятельность. Вы подтверждаете, что любые заявки, направленные 

(размещенные на Платформе) с использованием Вашего Аккаунта в Currency.com, являются 

выражением Вашей воли и результатом Ваших действий. 

14.3 Мы не несем ответственности за любые убытки, которые Вы можете понести в 

результате использования кем-либо другим Приложения, установленного на Вашем 

устройстве, с Вашего ведома либо без Вашего ведома. Кроме того, Вы можете нести 

ответственность за любые убытки, понесенные Нами или третьим лицом, в связи с 

использованием кем-то другим Приложения, установленного на Вашем устройстве.  

15. ОГОВОРКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

15.1 Компания несет ответственность перед Вами только за умышленное неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) положений настоящего Документа. В этом случае Компания 

обязана возместить Вам понесенные Вами убытки в полном объеме, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

15.2 В том числе, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики 

Беларусь и договором, заключенным между Вами и Компанией, Компания не несет 

ответственности перед Вами:  

15.2.1 за потерю данных, упущенную выгоду, потерю деловой репутации, возникающих в 

результате исполнения настоящего Документа; 

15.2.2 за контент, отображаемый на Платформе, в ином программном обеспечении, 

предусмотренном в настоящем Документе, и (или) на Веб-сайте (подробнее см. подпункте 

15.7 настоящего пункта); 
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15.2.3 за убытки, понесенные Вами в результате совершения сделок (операций) с токенами 

Платформе (подробнее см. пункт 3 настоящего Документа); 

15.2.4 за вред и иные негативные последствия, вызванные любыми компьютерными 

вирусами, шпионским программным обеспечением, поддельными антивирусными 

программами, «троянскими» вирусами, червями или другими вредоносными программами, 

которые могут повлиять на Ваше устройство, или любыми фишинг-атаками, спуфинг-

атаками, вредоносными нарушениями безопасности, атаками хакеров или другими атаками;  

15.2.5 за любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) Компанией положений 

настоящего Документа ввиду обстоятельств непреодолимой силы (под которыми в 

настоящем подпункте понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства, в том числе стихийные бедствия, принятие (издание) государственными 

органами правовых актов, военные действия, забастовки, локауты, акции протеста 

населения); 

15.2.6 за любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Документа, если оно 

было вызвано применением правовых актов, обязательных для исполнения Компанией; 

15.2.7 за использование Вашего Аккаунта в Currency.com третьими лицами без Вашего на то 

разрешения;  

15.2.8 за любые изменения на рынке (в частности, колебания цен на токены); 

15.2.9 за перерывы в работе Платформы, иного программного обеспечения, 

предусмотренного в настоящем Документе, и (или) Веб-сайта (в том числе в связи с 

выполнением в отношении них работ по модернизации и иных работ); 

15.2.10 за возможные нарушения работоспособности (неадекватность, проявления 

ненадежности) сетей реестров блоков транзакций (блокчейнов), в которых существуют 

токены, обращающиеся на Платформе (включая соответствующие блокчейн-протоколы). 

15.3 Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, ни при каких 

обстоятельствах размер ответственности Компании перед Клиентом не может превышать 

размера Комиссий и сборов, уплаченных Клиентом Компании в течение тридцати дней, 

предшествующих дате возникновения обстоятельства, послужившего основанием для 

привлечения Компании к ответственности перед Клиентом. 

15.4 В максимальной степени, допустимой законодательством Республики Беларусь, 

Платформа, иное программного обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, и 

Веб-сайт предоставляются Клиенту для использования «как есть». Компания не 

предоставляет каких-либо гарантий и заверений в отношении данных объектов (в том числе 

в отношении их качества, бесперебойности работы и пригодности для какой-либо 

конкретной цели). 

 

15.5 Мы предпримем разумные усилия для обеспечения своевременной обработки 

Ваших заявок в Платформе и ином программном обеспечении, предусмотренном в 

настоящем Документе, но Мы не даем никаких гарантий и заверений относительно 

количества времени, необходимого для завершения обработки, которое зависит от многих 

факторов, в том числе находящихся вне Нашего контроля. 

15.6 Вы соглашаетесь с тем, что контент, отображаемый через Платформу, иное 

программного обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, или Веб-сайт, 

предоставляется только в информационных целях, и Вы должны оценивать и нести все риски, 
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связанные с использованием такого контента. Мы не несем ответственности за любые 

торговые или инвестиционные решения, которые Вы принимаете на основании такого 

контента и не гарантируем точность, полноту или полезность данного контента. 

15.7 При использовании Платформы, иного программного обеспечения, 

предусмотренного в настоящем Документе, или Веб-сайта Вы можете просматривать 

контент, предоставляемый третьими лицами, включая ссылки на их веб-сайты. За содержание 

такого контекста Мы какой-либо ответственности не несем. 

15.8 Настоящим Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Наши отказы от гарантий 

(заверений) и ограничение ответственности, являются добросовестными и разумными и 

основаны на справедливом распределении рисков между Вами и Нами.  

15.9 В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Вами положений настоящего 

Документа Вы обязаны возместить причиненные Компании убытки в полном объеме (в том 

числе возместить Компании суммы мер ответственности, примененных в отношении нее в 

иностранном государстве в связи с заключением и (или) исполнением настоящего Документа 

в условиях предоставления Вами недостоверных заверений). Компания вправе полностью 

или частично удержать сумму (размер) причиненных ей убытков из суммы (количества) 

учитываемых за Вами денег, электронных денег, токенов находящихся у Компании. 

15.10 Основанием для освобождения от ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) настоящего Документа для Вас является наличие обстоятельств непреодолимой 

силы (под которыми в настоящем подпункте Стороны понимают чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, т.е. стихийные бедствия), а для 

Компании – отсутствие ее вины в форме умысла. 

16. ССЫЛКИ НА ВЕБ-САЙТЫ. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА, КУРС) ТОКЕНОВ 

16.1 Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем 

Документе, или Веб-сайт могут содержать ссылки на веб-сайты третьих лиц. Решение об 

использовании или неиспользовании Вами веб-сайтов третьих лиц принимается Вами на Ваш 

риск и под Вашу ответственность. 

16.2 Стоимость Токенизированных активов, криптовалют, стоимость Валютных токенов 

одного вида относительно стоимости Валютных токенов другого вида, стоимость Иных 

токенов, репрезентующих валюты, относительно стоимости Валютных токенов, стоимость 

других токенов формируются Нами по ее усмотрению на основании данных, 

предоставляемых Нам третьими лицами, и (или) на основе фактических спроса и 

предложения на соответствующие токены, сложившихся на Платформе, если иное не 

предусмотрено в соответствующих декларациях «White paper», утвержденных 

руководителем Компании, либо в соглашении Сторон. 

Стоимость токенов, предусмотренная в интерфейсе Платформы для совершения сделок 

(операций) в разделе (режиме) «Торги» и в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» может 

различаться. 

16.3 Если иное не предусмотрено настоящим Документом, стоимость Валютных токенов 

одного вида относительно стоимости Валютных токенов другого вида, стоимость Иных 

токенов, репрезентующих валюты, относительно стоимости Валютных токенов 

формируются на Платформе на основании данных о стоимости соответствующей валюты 
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относительно стоимости другой валюты, полученных с веб-сайтов Capital.com (capital.com), 

LMAX Exchange Group (lmax.com), GAIN Capital (gaincapital.com). 

16.4 Стоимость криптовалют в Платформе формируется на основании данных о 

стоимости криптовалют с веб-сайтов LMAX Digital (lmaxdigital.com), СЕХ.IO (cex.io), и (или) 

от избранных Нами по своему усмотрению поставщиков (источников) информации о такой 

стоимости, и (или) на основе фактических спроса и предложения на соответствующие 

токены, сложившихся на Платформе. 

16.5 Стоимость Токенизированных активов на Платформе формируется на основании 

данных о стоимости активов, которые Токенизированные активы репрезентуют, полученных 

c веб-сайтов Capital.com (capital.com), а также Interactive Brokers (interactivebrokers.com), 

GAIN Capital (gaincapital.com), LMAX (lmax.com), Thomson Reuters (thomsonreuters.com), 

NYSE (nyse.com), NASDAQ (Nasdaq.com), и (или) от избранных Нами по своему усмотрению 

поставщиков (источников) информации о такой стоимости, и (или) на основе фактических 

спроса и предложения на соответствующие токены, сложившихся на Платформе. 

16.6 Мы получаем данные об официальном курсе белорусского рубля к иностранным 

валютам с веб-сайта Национального банка Республики Беларусь (www.nbrb.by). При 

использовании Клиентами Валютных токенов, репрезентующих белорусский рубль для 

осуществления сделок с Токенизированными активами, криптовалютами, которые 

котируются в валютах отличных от белорусского рубля, стоимость Валютных токенов, 

репрезентующих белорусский рубль, пересчитывается в валюту котировки 

соответствующего Токенизированного актива, криптовалюты по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь. 

16.7 При приобретении (отчуждении) Токенизированных активов, цена которых 

выражена в Валютных токенах определенного вида (далее в настоящем подпункте – «токены 

№ 1»), за Валютные токены другого вида или Иные токены, репрезентующие валюты (далее 

в настоящем подпункте – «токены № 2»), стоимость таких Токенизированных активов 

определяется через стоимостное выражение валюты, репрезентуемой токенами № 2, в 

валюте, репрезентуемой токенами № 1.  

16.8 Вы признаете, что Вы уведомлены о том, что фактическая стоимость токенов на 

Платформе может отличаться от стоимости, представленной в источниках, которые указаны 

в подпунктах 16.3 – 16.7 настоящего пункта (в том числе в зависимости от фактических 

спроса и предложения на соответствующие токены, сложившихся на Платформе). 

16.9 Вы признаете, что Вы уведомлены о том, что в отсутствие на Платформе 

обновленной котировки токенов (цены на токены) у Вас может не быть возможности 

совершить сделку (операцию) на соответствующем рынке токенов. 

17. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

17.1 Независимо от положений подпункта 5.7 пункта 5 настоящего Документа, Компания 

без какой-либо ответственности перед Вами вправе: (i) отказаться от завершения, 

заблокировать, отменить, приостановить (возобновить) исполнение сделки (операцию), 

которую Вы совершили (осуществляете) на Платформе, либо вернуть контрагентов 

(ситуацию) в состояние, которое было до ее совершения (начала осуществления), и (или) (ii) 

приостановить, ограничить или прекратить предоставлять Вам доступ к Платформе в целом 

или к некоторым его функциональным возможностям (функциям), и (или) (iii) запретить Вам 

пользоваться и (или) распоряжаться средствами, учтенными за Вами на Вашем Аккаунте в 

Currency.com (заморозить (заблокировать) средства), и (или) (iv) деактивировать (закрыть) 

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Flmaxdigital.com
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fcex.io
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2FCapital.com
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fcapital.com
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Finteractivebrokers.com
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fgaincapital.com
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Flmax.com
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fthomsonreuters.com
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fnyse.com
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2FNasdaq.com
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Ваш Аккаунт в Currency.com или отменить (приостановить) его создание, и (или) (v) 

запретить Вам на совершать (осуществлять) сделки (операции) на Платформе либо 

заблокировать Ваши финансовые операции и (или) (vi) отказаться в одностороннем 

внесудебном порядке от исполнения настоящего Документа или от указанного в подпункте 

2.1.1 пункта 2 настоящего Документа договора, заключенного между Вами и Компанией, в 

целом, и (или) (vii) Приостановить Ваш Аккаунт в Currency.com, и (или) (viii) удержать 

(изъять) из средств, учтенных за Вами на Вашем Аккаунте в Currency.com, размер Вашего 

неосновательного обогащения (определенный Компанией по ее усмотрению), включая, но не 

ограничиваясь, в таких случаях, когда: 

(a) Мы обязаны поступить так в соответствии с законодательством или актами 

Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика Беларусь) либо правовым 

актом суда или другого органа (другой организации), обязательным для исполнения 

Компанией;  

(b) Мы подозреваем Вас в нарушении положений настоящего Документа; 

(c) У нас есть опасения, что операция является ошибочной или нарушает безопасность 

Вашего Аккаунта в Currency.com (демонстрирует ее нарушение) или, мы подозреваем, что 

Услуги используются мошенническим или иным противоправным образом; 

(d) Мы подозреваем, что Вы используете какую-либо инсайдерскую информацию о 

токенах или манипулируете ценами на токены при использовании Приложения; 

(e) Мы подозреваем легализацию доходов, полученных преступным путем, 

финансирование террористической деятельности и финансирование распространения 

оружия массового поражения, мошенничество или любое другое правонарушение, в 

частности, но не ограничиваясь случаями, когда Вы неоднократно совершаете операции, 

которые Мы считаем подозрительными; 

(f) Если средства внесены Вами не с Внешних счетов, которые Вы связали с Вашим 

Аккаунтом в Currency.com; 

(g) использование Вашего Аккаунта в Currency.com подлежит любому расследованию, 

судебному или иному разбирательству со стороны государства, и (или) Мы выявили 

повышенный риск нарушения законодательства, связанный с деятельностью на Вашем 

Аккаунте в Currency.com; 

 

(h) Вы предлагаете (намереваетесь) совершить (осуществить) сделку (операцию) с токенами 

через Платформу с видами токенов, в основе которых лежит принцип полной анонимизации 

совершаемых (осуществляемых) с ними сделок (операции)̆; 

 

(i) Вы планируете (предлагаете) осуществить расчеты по одной сделке (операции) с токенами 

на сумму, превышающую 2000 базовых величин, не посредством банковского перевода или 

перевода электронных денег; 

 

(j) если по итогам использования программного обеспечения (права на использование 

программного обеспечения) выполняющего обобщение и анализ использования Вами 

адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков (в том числе позволяющее определить 

торговые площадки, на которых Ваши адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков 

использовались, адреса (идентификаторы) виртуальных кошельков Ваших контрагентов 

(потенциальных клиентов), связи Ваших адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков 

(потенциальных клиентов) с другими адресами (идентификаторами) виртуальных кошельков 
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и др.), а также осуществляющее оценку риска применения адресов (идентификаторов) 

виртуальных кошельков для осуществления противоправнои ̆деятельности (участия в ней), 

или услуг иных лиц (исполнителей) по указанным обобщению, анализу и оценке, при 

совершении (осуществлении) сделки (операции) с токенами установлена высокая степень 

риска использования Вашего адреса (идентификатора) виртуального кошелька для 

осуществления легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

 

(k) Вами не представлено запрошенное Нами документальное подтверждение источника 

происхождения Ваших средств (в том числе токенов), права собственности на них, прав на 

Внешние счета, источника Вашего благосостояния (достатка); 

 

(l) Вы использовали и (или) используете недостатки в Платформе, либо операционные 

инциденты на Нашей стороне (в том числе технические сбои (ошибки) на Платформе), либо 

Корпоративные действия, либо иным образом недобросовестно использовали и (или) 

используете Платформу (и (или) торговую платформу «Capital.com»7) для извлечения выгоды 

(получения дохода). Недобросовестным использованием Платформы (и (или) торговой 

платформы «Capital.com») признается в том числе (но не исключительно) следующее: 

(i) осуществление «разнонаправленных» («зеркальных») Левередж-операций (то есть Лонг-

операций, Операций «РЕПО-лонг (1x)» и Шорт-операций) в рамках одного рынка, начатых с 

незначительной разницей во времени и (или) в ценах на токены на одном и том же устройстве 

и (или) с одного и того же IP-адреса, но с использованием разных Аккаунтов в Currency.com 

(созданных на имя разных лиц), в том числе направленных на извлечение выгоды (получение 

дохода) из (от) применения функций (возможностей) Платформы; (ii) совершение 

согласованных между различными клиентами действий, направленных на извлечение 

выгоды (получение дохода) из (от) применения таких функций (возможностей) Платформы 

и (или) торговой платформы «Capital.com», как Защита от отрицательного баланса и условие 

«гарантированного стоп-лосса», а равно иные действия, направленные на извлечение выгоды 

(получение дохода) из (от) применения функций (возможностей) Платформы и (или) 

торговой платформы «Capital.com» не в соответствии с назначением таких функций 

(возможностей); (iii) совершение сделок (осуществление операций) с токенами, если на 

Платформе отображена аномальная цена на токены (явно не соответствующая текущей 

рыночной цене на них), в том числе в условиях совершения Корпоративных 

действий; (iv) осуществление «разнонаправленных» («зеркальных») Левередж-операций на 

Платформе и операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами 

(контрактами на разницу) на торговой платформе «Capital.com» в рамках одного рынка, 

начатых с незначительной разницей во времени и (или) в ценах на токены и базовые активы 

беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов соответственно на одном и том же 

устройстве и (или) с одного и того же IP-адреса, и с использованием Аккаунта в Currency.com 

и аккаунта в торговой платформе «Capital.com» (в том числе созданных на имя разных лиц), 

в том числе направленных на извлечение выгоды (получение дохода) из (от) применения 

функций (возможностей) Платформы и (или) торговой платформы «Capital.com». Выгода, 

извлеченная (доход, полученный) так, как это указано в настоящем подпункте, признается 

Вашим неосновательным обогащением (так как ее извлечение (его получение) не основано 

на законодательстве или сделке), подлежащим возврату Нам или иным потерпевшим; 

 

(m) в иных случаях, предусмотренных в настоящем Документе. 

                                                
7 Торговая платформа «Capital.com» (CAPITAL.COM Online Trading Platform) оперируется иными, чем 

Компания, организациями, и используется Компанией для целей хеджирования рисков, которым она 

подвергается в своей деятельности. 
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17.2 В случае, если Компанией было принято решение о возврате Вам полученных 

Компанией от Вас денег, электронных денег, токенов, в том числе, но не исключительно, по 

причинам, указанным в подпункте 17.1 настоящего пункта, то Компания возмещает свои 

расходы по такому возврату и рассмотрению заявки из Ваших средств путем удержания 

такого возмещения.  

17.3 Если Мы предпримем какие-либо меры, упомянутые в подпункте 17.1 настоящего 

пункта, Мы направим Вам уведомление о Наших действиях и причинах принятия таких 

решений и, при необходимости, обеспечим процедуру исправления любых фактических 

ошибок, которые привели к ним. Мы не будем сообщать Вам причины таких мер в случае, 

если бы это было незаконно для Нас в соответствии с любым применимым 

законодательством, или если такое решение основано на критериях конфиденциальности, 

которые являются основополагающими для Наших политик управления рисками и 

безопасности.  

17.4 Используя Приложение, Вы подтверждаете (признаете) возможность применения 

(согласны с применением) к Вам принудительных мер, предусмотренных в настоящем 

пункте и иных положениях договора, заключенного между Вами и Компанией, а также 

законодательством. 

18. ВОЗМЕЩЕНИЕ 

18.1 Вы согласны возместить в полном объеме убытки и вред (включая расходы на 

юридическую помощь), в том числе от применения мер ответственности (включая 

административную ответственность), причиненные Нам и Нашим аффилированным лицам в 

результате: 

(a) Вашего полного или частичного нарушения настоящего Документа (включая любые 

гарантии, предусмотренные в настоящем Документе);  

(b) нарушения Вами акта законодательства (в том числе иностранного государства) или 

прав третьих лиц, включая Права на объекты интеллектуальной собственности; 

(c) осуществления Наших прав в соответствии с настоящим Документом, включая, но 

не ограничиваясь, действия, которые мы вправе предпринимать в соответствии с пунктом 17 

настоящего Документа; 

(d) использование Вами Приложения и Веб-сайта или использование любым другим 

лицом, получающим доступ к Приложению, установленному на Вашем устройстве, или 

доступ к Веб-сайту через Ваше устройство, независимо от того, осуществляется ли он с 

Вашего разрешения или нет. 

19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

19.1 К отношениям Сторон, возникшим из настоящего Документа, применяется 

законодательство Республики Беларусь. При этом подлежат применению материальные, а не 

коллизионные нормы права. 

19.2 В случае возникновения между Сторонами спора из настоящего Документа до передачи 

его на рассмотрения органа по разрешению споров, предусмотренного настоящим 

Документом, обязательным является соблюдение претензионного порядка урегулирования 

споров, предусмотренного настоящим Документом. 

19.3 Претензии направляются: 
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19.3.1 Вами – с Вашего адреса электронной почты, указанного Вами при создании Учетной 

записи (аккаунта), на адрес электронной почты support@currency.com или иной адрес 

электронной почты, сообщенный Компанией (в заголовке письма указать «Претензия. Для 

юридического подразделения»), с приложением к письму отсканированного изображения 

составленной на бумажном носителе претензии, подписанной Вами либо Вашим 

представителем (если претензия подписана представителем обязательным является 

приложение отсканированного изображения документа, подтверждающего полномочия 

представителя); 

19.3.2 Компанией – на Ваш адрес электронной почты, указанный им при создании Учетной 

записи (аккаунта). 

 

19.4 Стороны также вправе отправлять подписанные ими претензии на бумажном носителе 

(заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо службами доставки 

корреспонденции EMS, DHL или UPS) по адресам места жительства (места нахождения) друг 

друга (с приложением заверенных ими копий документов, подтверждающих полномочия 

представителя, если претензия подписана представителем). 

 

19.5 В претензии должны содержаться: 

19.5.1 фамилия, собственное имя, отчество (наименование) заявителя претензии и лица (лиц), 

которому претензия предъявляется (получателя претензии), их место жительства (место 

пребывания) или место нахождения; 

19.5.2 дата предъявления претензии; 

19.5.3 обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия; 

19.5.4 конкретные аргументированные требования Стороны со ссылкой на положения 

настоящего Документа, а также на нормы законодательства Республики Беларусь; 

19.5.5 сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке. 

19.6 Претензия не подлежит рассмотрению, если: 

19.6.1 она направлена не в соответствии с настоящим Документом; 

19.6.2 ее содержание не соответствует настоящему Документу. 

 

19.7 Ответ на претензию должен быть отправлен в срок не позднее 30 дней с даты ее 

получения способом, указанным в настоящем Документе. 

 

19.8 В случае, если возникший спор не был урегулирован в претензионном порядке, он 

передается на рассмотрение: 

- если Клиентом является гражданин или юридическое лицо Республики Беларусь, - в суд по 

месту нахождения Компании, определяемый в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

- если Клиентом является иностранный гражданин, лицо без гражданства, иностранное либо 

международное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся 

юридическим лицом, - в Международный арбитражный суд при БелТПП (Республика 

Беларусь, г. Минск). Арбитражная оговорка: 

«Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего 

Документа или в связи с ними, в том числе связанные с их заключением, изменением, 

расторжением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат 

рассмотрению в Международном арбитражном суде при БелТПП (Республика Беларусь, г. 

Минск) в соответствии с его регламентом.». 

19.9 Стороны вправе урегулировать возникший из настоящего Документа спор посредствам 

применения медиации в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

mailto:support@currency.com
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20. КОММУНИКАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

20.1 При возникновении у Клиента каких-либо вопросов к Компании, клиент может 

отправить письмо на адрес электронной почты support@currency.com или связаться с 

Компанией через Skype либо иным образом, указанным в Приложении и (или) на Веб-сайте. 

20.2 Клиент согласен получать любые сообщения (сведения) и документы, от Компании 

(далее в настоящем подпункте – «Сообщения») через Приложение или на адрес электронной 

почты Клиента. Чтобы обеспечить получение Сообщений, Клиент обязан постоянно следить 

за актуальностью своих контактных данных, предоставленных Компании. Если Компания 

отправит Клиенту Сообщение, но Клиент его не получит, потому что адрес электронной 

почты Клиента является неверным, устаревшим, заблокированным, или Клиент по другой 

причине не может получать Сообщения, считается, что Компания отправила Сообщение, а 

Клиент его получил. 

20.3 В случае отправления Клиентом Компании по электронной почте или иной передачи 

Компании информации, которая представляет собой (включает) созданный Клиентом объект 

интеллектуальной собственности (или в отношении которого Клиент обладает 

исключительным правом), считается, что с момента ее получения Компанией Клиент 

уступает Компании исключительное право на соответствующий объект на безвозмездной 

основе (в том числе разрешает Компании и (или) определенным ей лицам использовать 

названный объект любым способом, включая внесение любых изменений, как с указанием 

имени автора, так и без такого указания). 

21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

21.1 Уступка Клиентом своих прав (требований) по настоящему Документу и обременение 

им этих прав (требований) возможны только с письменного согласия Компании. 

21.2 Возможная недействительность в какой-либо юрисдикции отдельного положения 

настоящего Документа не влечет недействительности иных его положений или настоящего 

Документа в целом. 

21.3 Настоящий Документ действует до полного исполнения возникших из него 

обязанностей. 

21.4 Заголовки в настоящем Документе носят исключительно справочный характер и не 

влияют на толкование его положений. 

21.5 Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

настоящего Документа, не является основанием для его изменения или расторжения по 

требованию Клиента. Клиент не пользуется правами на приостановление исполнения и отказ 

от исполнения, предусмотренными законодательством Республики Беларусь в отношении 

встречного исполнения обязательств. 

21.6 Ничто в настоящем Документе не создает или не дает никаких прав третьим лицам 

(лицам, не являющимся сторонами по настоящему Документу), если иное не предусмотрено 

в пункте 18 настоящего Документа. 

21.7 Ничто в настоящем Документе не создает отношения простого товарищества или 

отношения представительства между Компанией и Клиентом. 

21.8. Первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственных операций 

в рамках настоящего Документа, может быть составлен (оформлен) Стороной как 
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участником хозяйственной операции единолично (если это не противоречит 

законодательству). 

21.9 Местом заключения настоящего Документа признается город Минск (Республика 

Беларусь). 
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Приложение № 1 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 

 

Условия проведения Рекламной акции «Пригласи друга»8 

 

1. Организатор Рекламной акции «Пригласи друга» (далее – Рекламная акция). 

1.1. Организатором Рекламной акции является общество с ограниченной 

ответственностью «Карренси Ком Бел», зарегистрированное в Республике Беларусь за 

номером 193130368 и расположенное по адресу: 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 

36-1, офис 724, помещение 2 (далее для целей настоящих Условий – Организатор). 

 

2. Цель проведения Рекламной акции. 

2.1. Целью проведения Рекламной акции является стимулирование использования 

криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com» и мобильного приложения 

«Currency.com Exchange» (далее совместно именуются как «Криптоплатформа») 

существующими клиентами Организатора и привлечение новых клиентов, а также 

повышение лояльности существующих клиентов Организатора. 

 

3. Срок начала и окончания Рекламной акции. 

3.1. Срок начала Рекламной акции – 13 сентября 2019 года. 

Срок окончания Рекламной акции – 31 декабря 2022 года. 

3.2. Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) Рекламную акцию по 

своему усмотрению в одностороннем порядке. 

Решение Организатора о досрочном прекращении (завершении) Рекламнои ̆акции не 

распространяется на участников, выполнивших ее условия до момента досрочного 

завершения срока Рекламной акции. Порядок взаимодействия участников Рекламной акции 

и Организатора в случае досрочного прекращения (завершения) определяется в соответствии 

с подпунктом 5.3 пункта 5 настоящих Условий. 

3.3. Организатор имеет право продлить срок действия Рекламнои ̆ акции по своему 

усмотрению в одностороннем порядке на любой период времени. 

 

4. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником 

Рекламной акции. 

4.1. Если иное не предусмотрено Организатором, участниками Рекламной акции 

могут быть только клиенты, которые являются физическими лицами. 

4.2. Участник Рекламной акции должен быть зарегистрирован (создать Учетную 

запись (аккаунт)) на Криптоплатформе (далее – Клиент или Приглашающий клиент). 

4.3. Клиент должен соблюдать настоящие Условия, пользоваться предоставленными 

ему правами на участие в Рекламной̆ акции добросовестно и разумно исходя из целеи ̆

Рекламнои ̆ акции и не злоупотреблять настоящими Условиями и правом на участие в 

Рекламнои ̆акции. 

4.4. Клиенты принимают участие в Рекламной акции по своему собственному 

желанию и усмотрению, без какого-либо задания от Организатора.  

 

5. Условия Рекламной акции. 

5.1. Настоящие Условия являются частью Условий использования криптоплатформы 

(торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта. 

                                                
8 Условия проведения Рекламной акции «Пригласи друга» по их тексту именуются «настоящие Условия». 
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5.2. Организатор предоставляет каждому Клиенту через их Учетные записи 

(аккаунты) в Криптоплатформе пригласительные коды (реферальные ссылки). Данные коды 

(ссылки) предназначены для их отправки Клиентами приглашаемым ими к использованию 

Криптоплатформы лицам, которые до момента направления этих кодов (ссылок) не имели 

Учетных записей (аккаунтов) на Криптоплатформе. 

Если такие лица при регистрации (создании Учетной записи (аккаунта)) на 

Криптоплатформе введут отправленный им Приглашающим клиентом пригласительный код 

(используют реферальную ссылку), то они квалифицируются в качестве лиц, приглашенных 

Приглашающим клиентом (далее – Приглашенные лица), а Приглашающий клиент, чей код 

(чья ссылка) был использован (была использована) для регистрации (создания Учетной 

записи (аккаунта)) на Криптоплатформе получает подарок в соответствии с подпунктом 6.2 

пункта 6 настоящих Условий.  

5.3. В случае досрочного прекращения (завершения) Рекламной акции подарки 

Приглашающему клиенту передаются только за Приглашенных лиц, которые 

зарегистрировались (создали Учетные записи (аккаунты)) на Криптоплатформе до такого 

досрочного прекращения (завершения). 

5.4. При распространении пригласительных кодов (реферальных ссылок) Клиент 

обязуется соблюдать законодательство о рекламе Республики Беларусь и акты 

Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика Беларусь), а также 

законодательство той юрисдикции, где распространяются пригласительные коды 

(реферальные ссылки). 

 

6. Подарки за выполнение условий Рекламной акции 

6.1. Все Клиенты (участники Рекламной акции), одинаковым образом выполнившие 

условия Рекламной акции (пункт 5 настоящих Условий), получают одинаковые подарки (для 

обозначения данных подарков также может использоваться слово «бонус»). Для целей 

настоящих Условий под «подарком» понимается передача на безвозмездной и безвозвратной 

основе Приглашающему клиенту права собственности на токены в соответствии с 

подпунктом 6.2 пункта 6 настоящих Условий. 

6.2. Организатор в течение 6 месяцев с даты регистрации (создания Учетной записи 

(аккаунта)) на Криптоплатформе Приглашенного лица обязуется на безвозмездной и 

безвозвратной основе передавать пригласившему его Приглашающему клиенту право 

собственности на токены в количестве, соответствующем 50 % размера полученных 

Организатором от Приглашенного лица в течение указанного временного периода: 

комиссии за обмен (сбора за торговлю без Левереджа); 

комиссия (сбор) за торговлю (с Левереджем). 

Данная передача права собственности будет осуществляться Организатором путем 

еженедельного прибавления количества токенов, право собственности на которые 

передается, к количеству токенов соответствующего вида, учитываемых за Приглашающим 

клиентом на его Учетной записи (аккаунте) в Криптоплатформе. Право собственности на 

указанные токены переходит к Приглашающему клиенту в момент осуществления 

Компанией указанного прибавления. 

Организатор вправе по своему усмотрению в дополнение к подаркам, 

предусмотренным в части первой настоящего подпункта, на безвозмездной и безвозвратной 

основе передавать Приглашающим клиентам право собственности на токенизированные 

биржевые активы и (или) иные токены в количестве и порядке, определяемых Организатором 

самостоятельно (в том числе при необходимости – в отдельном документе). При этом 

Организатор вправе устанавливать ограничения на максимальное количество 

токенизированных биржевых активов и (или) иных токенов, право собственности на которые 

может быть передано. 
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Предусмотренные настоящим подпунктом подарки могут не предоставляться, если их 

стоимость (цены на них) на Криптоплатформе составляет (составляют) менее одного цента 

либо евроцента. 

6.3. Организатор вправе отказать в участии в Рекламной акции либо приостановить 

участие в Рекламнои ̆ акции Клиента, в случае злоупотребления Клиентом условиями 

Рекламнои ̆ акции. Под злоупотреблением условиями Рекламнои ̆ акции понимается 

совершение Клиентом действий, которые, по субъективному мнению Организатора, не 

имеют разумного смысла, противоречат целям Рекламнои ̆акции и влекут за собои ̆получение 

Клиентом необоснованных выгод, в том числе основанных на технических и/или 

организационных особенностях и/или условиях проведения Рекламной акции. 

 

7. Иные условия Рекламной акции. 

7.1. Если иное прямо не разрешено Организатором: 

если лицо, которому Приглашающим клиентом отправлен пригласительный код 

(реферальная ссылка), не введет его (ее) при регистрации (создании Учетной записи 

(аккаунта)) на Криптоплатформе либо по каким-либо причинам не пройдет регистрацию (не 

пройдет создание Учетной записи (аккаунта)) на Криптоплатформе, данный Приглашающий 

клиент не приобретет право на получение на безвозмездной и безвозвратной основе права 

собственности на токены в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящих Условий; 

нарушение Приглашающим клиентом любого положения настоящих Условий лишает 

его права на получение на безвозмездной и безвозвратной основе права собственности на 

токены в соответствии с пунктом 6 настоящих Условий. Факт нарушения любого положения 

настоящих Условий определяется Организатором самостоятельно по ее усмотрению. 

Приглашающий клиент не вправе размещать пригласительный код (реферальную 

ссылку) в поисковых системах по брендовым поисковым запросам и запросам, схожим с 

ними. С момента обнаружения нарушения настоящего положения Организатор вправе не 

учитывать за Приглашающим клиентом Приглашенных лиц, зарегистрировавшихся 

(создавших Учетные записи (аккаунты)) на Криптоплатформе по пригласительному коду 

(реферальной ссылке), размещенному (размещенной) в указанных системах (и, 

соответственно, не предоставлять подарки в отношении этих лиц). 

7.2. Приглашающий клиент не вправе сам выступить Приглашенным лицом. 

7.3. В соответствии с настоящими Условиями у Приглашающих клиентов может 

возникать право собственности на размещаемые токены. В этом случае положения пункта 6 

настоящих Условий о передаче права собственности на токены на безвозмездной и 

безвозвратной основе применяются к возникновению у Приглашающих клиентов права 

собственности на размещаемые на безвозмездной и безвозвратной основе токены. 

7.4. Приглашающие клиенты и Приглашенные лица могут получить токены в 

соответствии с условиями Рекламной акции только после прохождения процедуры создания 

Учетной записи (аккаунта) и прохождения идентификации и последующей верификации в 

соответствии с пунктом 4 Условий использования криптоплатформы (торговой платформы), 

иного программного обеспечения и веб-сайта. 

7.5. Цена (стоимость) токенов (в том числе для целей выражения цены (стоимости) 

одних токенов в ценах (стоимости) других токенов) определяется Организатором 

самостоятельно по своему усмотрению. 

7.6. Если в соответствии с законодательством Организатор будет обязан в связи с 

получением согласно настоящим Условиям Приглашающим клиентом, Приглашенным 

лицом дохода удержать с размера данного дохода и перечислить в государственный бюджет 

подоходный налог с физических лиц или иной налог, релевантный доход передается 

Приглашающему клиенту, Приглашенному лицу за вычетом указанного налога. 

7.7. Настоящие Условия могут быть изменены или прекращены, проведение 

Рекламной акции может быть прекращено (продлено) в любое время Организатором по 

своему усмотрению в одностороннем порядке. 
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8. Предоставление скидок Приглашенным лицам. 

8.1. Приглашенные лица в рамках Рекламной акции получают скидку c размеров 

следующих комиссий (сборов), подлежащих уплате Организатору (далее – Скидка): 

комиссия за обмен (сбор за торговлю без Левереджа); 

комиссия (сбор) за торговлю (с Левереджем). 

8.2. Скидка предоставляется следующим образом: 

если Клиент, по пригласительному коду (реферальной ссылке) которого 

зарегистрировалось (создало Учетную запись (аккаунт)) на Криптоплатформе Приглашенное 

лицо является работником Организатора или «связанным с Организатором» лицом, то размер 

Скидки для Приглашенного лица составляет 15 %. Перечень «связанных с Организатором» 

лиц определяется Организатором по его собственному усмотрению; 

если Клиент, по пригласительному коду (реферальной ссылке) которого 

зарегистрировалось (создало Учетную запись (аккаунт)) на Криптоплатформе Приглашенное 

лицо является «лидером мнений», то размер Скидки для Приглашенного лица составляет 

12 %. Перечень «лидеров мнений» определяется Организатором по его собственному 

усмотрению; 

если Клиент, по пригласительному коду (реферальной ссылке) которого 

зарегистрировалось (создало Учетную запись (аккаунт)) на Криптоплатформе Приглашенное 

лицо не подпадает под упомянутые выше критерии, то размер Скидки для Приглашенного 

лица составляет 10 %. 

8.3. Скидка Приглашенным лицам предоставляется на протяжении 3 месяцев с даты 

регистрации (создания Учетной записи (аккаунта)) на Криптоплатформе. 
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Приложение № 2 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Соглашение об осуществлении изменений в правах (требованиях) владельцев токенов 
GBP.cx, обусловленных при создании и размещении этих токенов, и дате исполнения 

обязательства по ним 
 

1. Компания и Клиент, который является владельцем токенов GBP.cx (далее 

совместно – Стороны), настоящим договорились о том, что с 16 марта 2020 г. токены GBP.cx 

утратили статус обмениваемых токенов, репрезентующих валюты (Иных токенов, 

репрезентующих валюты), и приобрели статус токенов, репрезентующих валюты (Валютных 

токенов). 

В результате этого с вышеуказанной даты: 

к токенам GBP.cx перестала применяться Декларация «White Paper» общества с 

ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел» о создании и размещении 

обмениваемых токенов, репрезентующих валюты, от 30 апреля 2019 г.; 

к токенам GBP.cx начала применяться Декларация «White Paper» общества с 

ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел» о создании и размещении 

токенизированных биржевых активов и цифровых знаков (токенов), репрезентующих 

валюты, от 10 января 2019 г.; 

изменились права (требования) владельцев токенов GBP.cx, обусловленные при их 

создании и размещении, и дата исполнения обязательства по данным токенам. Этими 

правами (требованиями) и датой стали соответствующие права (требования) и дата которые, 

предусмотрены применительно к токенам, репрезентующим валюты, в Декларации «White 

Paper» общества с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел» о создании и 

размещении токенизированных биржевых активов и цифровых знаков (токенов), 

репрезентующих валюты, от 10 января 2019 г.; 

Стороны считают измененными вышеуказанные декларации «White Paper» образом, 

предусмотренным в текстах этих деклараций, размещенных на Веб-сайте Компании. 

2. Настоящее Соглашение является частью Условий использования криптоплатформы 

(торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта. 

В настоящем Соглашении используются термины и их определения, а также 

сокращения, которые предусмотрены в Условиях использования криптоплатформы 

(торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта. 

3. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента нажатия Клиентом, 

который является владельцем токенов GBP.cx, виртуальной кнопки, которой предусмотрено 

выражение согласия с текстом (редакцией) Условий использования криптоплатформы 

(торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта от 16 апреля 2020 г., 

при входе в его Учетную запись (аккаунт) на Платформе. 

Настоящее Соглашения применяется к отношениям Сторон, возникшим с 16 марта 

2020 г. 

Используя Платформу и (или) Веб-сайт после 16 апреля 2020 г. Клиент, который 

является владельцем токенов GBP.cx, тем самым подтверждает свое согласие с условиями 

настоящего Соглашения. 
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Приложение № 3 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Положение о действиях в условиях риска отрицательной цены на Токенизированный 
актив или Токенизированный фьючерс 

 

1. Клиент и Компания признают, что в результате падения в силу тех или иных 

обстоятельств цен на базисные активы (фьючерсы) Токенизированных активов или 

Токенизированных фьючерсов может иметь место риск возникновения отрицательной цены 

на определенный Токенизированный актив или Токенизированный фьючерс (далее – риск 

отрицательной цены). 

2. Риск отрицательной цены считается возникшим при достижении цены 

Токенизированного актива или Токенизированного фьючерса, отображаемой на Платформе 

(далее – цена ТА/ТФ), порогового значения А риска отрицательной цены (далее – пороговое 

значение А), которое составляет в отношении: 

Токенизированных активов XBR.cx (базисный актив – баррель Brent Oil, рынок «Brent 

Oil») и XTI.cx (базисный актив – баррель Crude Oil, рынок «Crude Oil») – менее 5.5 Валютных 

токенов USD.cx. Данное значение может изменяться (отменяться) Компанией в порядке, 

предусмотренном в абзаце третьем настоящего пункта; 

иных Токенизированных активов, а также Токенизированных фьючерсов – значение, 

предусмотренное в случае необходимости Компанией по ее усмотрению в одностороннем 

порядке без направления Клиенту предварительного уведомления (если иное не определено 

Компанией). Данное значение вступает в силу и начинает применяться к отношениям Сторон 

с момента размещения информации о нем в Платформе и (или) на Веб-сайте, если в данной 

информации не установлены иные сроки вступления в силу и (или) начала применения к 

отношениям Сторон (если иное не определено Компанией). В таком же порядке данное 

значение может Компанией изменяться (отменяться). 

3. В случае достижения цены ТА/ТФ порогового значения А соответствующий рынок 

Токенизированных активов (вид Токенизированных активов) или Токенизированных 

фьючерсов (вид Токенизированных фьючерсов) переводится Компанией в Режим «Close-

only». 

Если цена ТА/ТФ станет больше порогового значения А (превысит его), то 

соответствующий рынок Токенизированных активов (вид Токенизированных активов) или 

Токенизированных фьючерсов (вид Токенизированных фьючерсов) может быть выведен 

Компанией из Режима «Close-only» (Режим «Close-only» может быть отменен) по решению 

Компании в момент, который Компания по своему усмотрению сочтет приемлемым для 

этого. 

4. Риск отрицательной цены считается усугубившимся при достижении цены ТА/ТФ 

порогового значения В риска отрицательной цены (далее – пороговое значение В), которое 

составляет в отношении: 

Токенизированных активов XBR.cx (базисный актив – баррель Brent Oil, рынок «Brent 

Oil») и XTI.cx (базисный актив – баррель Crude Oil, рынок «Crude Oil») – менее 1 Валютного 

токена USD.cx. Данное значение может изменяться (отменяться) Компанией в порядке, 

предусмотренном в абзаце третьем настоящего пункта; 

иных Токенизированных активов, а также Токенизированных фьючерсов – значение, 

предусмотренное в случае необходимости Компанией по ее усмотрению в одностороннем 

порядке без направления Клиенту предварительного уведомления (если иное не определено 

Компанией). Данное значение вступает в силу и начинает применяться к отношениям Сторон 

с момента размещения информации о нем в Платформе и (или) на Веб-сайте, если в данной 
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информации не установлены иные сроки вступления в силу и (или) начала применения к 

отношениям Сторон (если иное не определено Компанией). В таком же порядке данное 

значение может Компанией изменяться (отменяться). 

5. В случае достижения цены ТА/ТФ порогового значения В (в том числе ее падения 

ниже порогового значения В) Компания: 

исключает доступность соответствующего рынка Токенизированных активов или 

Токенизированных фьючерсов на Платформе (закрывает его) (исключает возможность 

совершать (осуществлять) на Платформе сделки (операции) с соответствующим видом 

Токенизированных активов или Токенизированных фьючерсов, кроме сделок (операций), 

предусмотренных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта); 

осуществляет Клозаут применительно к заявкам Клиента, направленным 

(размещенным на Платформе) в разделе (режиме) «Торги» на Платформе в отношении 

соответствующего рынка Токенизированных активов (вида Токенизированных активов) или 

Токенизированных фьючерсов (вида Токенизированных фьючерсов), и применительно к 

Левередж-операциям, начатым Клиентом в отношении соответствующего рынка 

Токенизированных активов (вида Токенизированных активов) или Токенизированных 

фьючерсов (вида Токенизированных фьючерсов); 

акцептует безотзывную оферту Клиента на отчуждение Компании Клиентом всех 

Токенизированных активов или Токенизированных фьючерсов (учтенных за ним на его 

Учетной записи (аккаунте) после вышеуказанного Клозаута), цена которых достигла 

порогового значения В (или стала ниже него), в обмен на Валютные токены USD.cx (или 

иные токены, в которых выражено пороговое значение В) по цене ТА/ТФ, которую указанные 

Токенизированные активы или Токенизированные фьючерсы будут фактически иметь на 

момент акцепта Компанией данной безотзывной оферты. Эта безотзывная оферта (по 

которой Клиент предлагает Компании совершить сделку мены токенов в соответствующем 

количестве) предоставляется на безвозмездной основе Компании Клиентом в силу факта 

приобретения Клиентом любого Токенизированного актива или Токенизированного 

фьючерса (безотзывная оферта считается предоставленной в момент приобретения 

Токенизированного актива или Токенизированного фьючерса) и может быть акцептована 

Компанией в течение срока обладания Клиентом правом собственности на 

Токенизированные активы или Токенизированные фьючерсы и только при достижения цены 

ТА/ТФ порогового значения В (в том числе ее падения ниже порогового значения В). 

6. Если на момент фактического совершения Компанией действий, предусмотренных 

в пункте 5 настоящего Положения, цена ТА/ТФ будет отрицательной (то есть будет иметь 

место долг Клиента перед Компанией в соответствующем размере), то Компания вправе для 

погашения этого долга удержать (изъять) из средств, учтенных за Клиентом на его Учетной 

записи (аккаунте), размер долга Клиента (при необходимости пересчета токенов одного вида 

в токены другого вида применяется курс, определенный Компанией по ее усмотрению). 

7. Если цена ТА/ТФ по сделке (операции) Клиента выражена не в Валютных токенах 

USD.cx (не в иных токенах, в которых выражено пороговое значение В), а в токенах иного 

вида, то пересчет данных токенов иного вида в Валютные токены USD.cx (иные токены, в 

которых выражено пороговое значение В) для целей настоящего Положения осуществляется 

по курсу, который определяется Компанией по ее усмотрению. 

8. Компания вправе по своему усмотрению определять и применять пороговое 

значение В без определения (в отсутствие) порогового значения А. 

9. Настоящее Положение является частью Условий использования криптоплатформы 

(торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта.  
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Приложение № 4 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Соглашение об осуществлении изменений в правах (требованиях) владельцев токенов, 
репрезентующих валюты, и токенизированных биржевых активов, обусловленных 

при создании и размещении этих токенов 
 

1. Компания и Клиент, который является владельцем токенов, репрезентующих 

валюты, и токенизированных биржевых активов (далее совместно – Стороны), настоящим 

договорились с 27 июля 2020 г. произвести следующие изменения в правах (требованиях) 

владельцев этих токенов: 

в положениях Декларации «White Paper» общества с ограниченной ответственностью 

«Карренси Ком Бел» о создании и размещении токенизированных биржевых активов и 

цифровых знаков (токенов), репрезентующих валюты, от 10 января 2019 г. о правах 

владельцев токенов, репрезентующих валюты, обусловленных при их создании и 

размещении: 

в позиции 1 слова «по той цене, по которой токены были проданы указанным 

Обществом (применительно к токенам, репрезентующим валюты) (если данное требование 

предъявлено в течение срока обращения этих токенов)» заменить словами «по цене, 

определенной по принципу: 1 токен, репрензентующий валюту, = 1 единица репрезентуемой 

этим токеном валюты (применительно к токенам, репрезентующим валюты) (если данное 

требование предъявлено в течение срока обращения этих токенов),»; 

в позиции 2 слова «в размере цены, по которой токены были проданы указанным 

Обществом (применительно к токенам, репрезентующим валюты) (если данное требование 

предъявлено в дату исполнения обязательства по токенам или при досрочном исполнении 

релевантного обязательства)» заменить словами «в размере цены, определенной по 

принципу: 1 токен, репрензентующий валюту, = 1 единица репрезентуемой этим токеном 

валюты (применительно к токенам, репрезентующим валюты) (если данное требование 

предъявлено в дату исполнения обязательства по токенам или при досрочном исполнении 

релевантного обязательства)»; 

установить, что права владельцев токенов, репрезентующих валюты, и 

токенизированных биржевых активов, предусмотренные в Декларации «White Paper» 

общества с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел» о создании и размещении 

токенизированных биржевых активов и цифровых знаков (токенов), репрезентующих 

валюты, от 10 января 2019 г., не могут быть реализованы (осуществлены) этими владельцами, 

если данные токены получены (право собственности на данные токены получено) ими в 

порядке заимствования (на возвратной основе и без передачи на момент получения 

встречного предоставления за такие токены или за право собственности на них), если иное 

не предусмотрено договором. В таковой ситуации владельцы указанных токенов обязаны 

использовать их согласно соответствующему договору заимствования и вернуть их (право 

собственности на них) в порядке и срок, установленные в соответствующем договоре 

заимствования, если иное не предусмотрено договором. 

Стороны считают измененным текст Декларации «White Paper» общества с 

ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел» о создании и размещении 

токенизированных биржевых активов и цифровых знаков (токенов), репрезентующих 

валюты, от 10 января 2019 г. образом, предусмотренным выше, с 27 июля 2020 г. 

2. Настоящее Соглашение является частью Условий использования криптоплатформы 

(торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта. 
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В настоящем Соглашении используются термины и их определения, а также 

сокращения, которые предусмотрены в Условиях использования криптоплатформы 

(торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта. 

3. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента нажатия Клиентом, 

который является владельцем токенов, репрезентующих валюты, и токенизированных 

биржевых активов, виртуальной кнопки, которой предусмотрено выражение согласия с 

текстом (редакцией) Условий использования криптоплатформы (торговой платформы), 

иного программного обеспечения и веб-сайта от 27 июля 2020 г., при входе в его Учетную 

запись (аккаунт) на Платформе. 

Настоящее Соглашения применяется к отношениям Сторон, возникшим с 1 июля 

2020 г. 

Используя Платформу и (или) Веб-сайт после 27 июля 2020 г. Клиент, который 

является владельцем токенов, репрезентующих валюты, и токенизированных биржевых 

активов, тем самым подтверждает свое согласие с условиями настоящего Соглашения. 

 

  



 

  

79 

Приложение № 5 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Договор на участие в торгах токенами 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Условий использования 

криптоплатформы (торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта 

(далее для целей настоящего Договора – Условия использования). 

1.2. Под торговой системой Компании понимается часть криптоплатформы (торговой 

платформы) «Currency.com», состоящая из раздела (режима) «Торги» данной 

криптоплатформы и ее элементов (составных частей), необходимых для функционирования 

этого раздела. 

 

2. Предмет настоящего Договора 

2.1. По настоящему Договору Компания обязуется организовать торги токенами 

(оказывать Клиенту услуги по организации торгов токенами), а Клиент обязуется уплачивать 

Компании вознаграждение, определенное пунктом 9 Условий использования. 

2.2. Организация Торгов токенами осуществляется Компанией посредством: 

2.2.1. предоставления Клиенту доступа к торговой системе Компании и 

2.2.2. совершения Компанией иных действий, необходимых для обеспечения 

проведения данных торгов. 

2.3. Компания является стороной по всем сделкам, совершаемым в ходе торгов 

токенами следующим образом: 

2.3.1. в сделках между Клиентами – как сторона, организующая торги токенами; 

2.3.2. в сделках между Клиентом и Компанией – как продавец или покупатель с 

обязанностями по организации торгов токенами. 

2.4. Торги токенами организуются Компанией на условиях, определенных настоящим 

Договором, Условиями использования и актами Наблюдательного совета Парка высоких 

технологий (Республика Беларусь). 

2.5. Сделки на торгах токенами участники торгов токенами совершают путем 

размещения в торговой системе (направления в торговую систему) Компании выполняющих 

функции оферт и акцептов заявок на обмен токенов одного вида на токены другого вида 

(подпункт 6.4 пункта 6 Условий использования). Каждая такая заявка одного участника 

торгов токенами предполагает ее акцепт путем размещения в торговой системе (направления 

в торговую систему) Компании встречной заявки другого участника торгов токенами. При 

этом сделка на торгах токенами признается совершенной в момент (под которым понимается 

момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта) удовлетворения торговой 

системой Компании обеих указанных заявок, что имеет место при пересечении этих заявок 

по их ценовым условиям (совпадении по цене). 

Объектом торгов токенами могут выступать только токены, допущенные к торгам 

токенами в соответствии с локальными правовыми актами Компании. Компания принимает 

меры, препятствующие допуску к торгам токенами токенов, предусмотренных актами 

Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика Беларусь). 

Объектом торгов токенами наряду с токенами может выступать имущественное право 

на получение от Компании права собственности (требовать от Компании передачи права 

собственности) на соответствующие токены в порядке, предусмотренном в Общих условиях 

реализации цифровых знаков (токенов). 
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2.6. Услуги по организации торгов токенами оказываются Компанией Клиенту в 

течение всего срока действия Условий использования. Доступ к торговой системе Компании 

с возможностью совершения в ней сделок обеспечивается Клиенту в срок не позднее трех 

Рабочих дней с даты предоставления Клиентом Компании документов (их изображений), 

необходимых для прохождения идентификации, если иное не предусмотрено Условиями 

использования. 

2.7. Компания вправе предоставить Клиенту статус участника торгов токенами 

(допуск к торгам токенами) лишь при наличии в совокупности обстоятельств, 

предусмотренных актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика 

Беларусь), включая требование об отсутствии факта исключения Клиента из числа 

участников торгов токенами (лишения статуса участника торгов токенами) в течение не 

менее трех месяцев, предшествующих дате обращения за получением статуса участника 

торгов токенами (допуском к торгам токенами). 

 

3. Обязанности Компании 

3.1. Компания обязуется: 

3.1.1. организовать торги токенами, в том числе обеспечить осуществление расчетов 

по торгам токенами; 

3.1.2. принимать меры по предотвращению, выявлению, пресечению и устранению 

последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской 

информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены; 

3.1.3. обеспечить прозрачность процесса совершения и исполнения сделок в торговой ̆

системе Компании посредством предоставления Клиенту возможности обозревать ход этого 

процесса с использованием программно-технических средств. 

3.2 Компания вправе признавать действия Клиента манипулированием ценами на 

токены самостоятельно по своему усмотрению. Компания может признавать 

манипулированием ценами на токены, в том числе, следующие действия: 

3.2.1. умышленное распространение Клиентом через средства массовой информации, 

в том числе через сеть Интернет, или иным образом заведомо ложных, и (или) вводящих в 

заблуждение, и (или) предвзятых сведений о токенах, лицах, их создавших и разместивших, 

ценах на токены, включая информацию, представленную в рекламе; 

3.2.2. совершение Клиентом в течение одного торгового дня двух и более сделок с 

токенами в своих интересах и за свой счет либо за счет и (или) в интересах иного лица на 

основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо 

наименьшую цену продажи токенов; 

3.2.3. совершение сделок с токенами по предварительному сговору Клиента с другими 

участниками торгов токенами, и (или) их работниками, и (или) лицами, за счет или в 

интересах которых совершаются указанные сделки; 

3.2.4. совершение Клиентом в течение одного торгового дня в своих интересах и за 

свой счет либо за счет и (или) в интересах иного лица: 

двух и более сделок с токенами одного и того же лица, создавшего и разместившего 

токены (токенами одного вида), исполнение обязательств по которым не влечет изменения 

владельца токенов; 

более двух сделок с токенами одного и того же лица, создавшего и разместившего 

токены (токенами одного вида), в которых стороны меняются, выступая то в качестве 

продавцов, то в качестве покупателей; 

3.2.5. подача Клиентом мнимых заявок на покупку и (или) продажу токенов за деньги 

или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида (то есть 

подачи заявок без намерения получить исполнение по ним, сопровождающейся их отменой 

до их исполнения); 

3.2.6. подача (изменение) Клиентом заявок на покупку и (или) продажу токенов за 

деньги или электронные деньги либо обмен токенов одного вида на токены другого вида с 
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целью нарушения (дестабилизации) функционирования торговой системы Компании, 

создания для иных участников торгов токенами ложных или вводящих в заблуждение 

стимулов (сигналов, знаков), побуждающих их совершать (не совершать) определенные 

действия в торговой системе Компании. 

3.3. За осуществление манипулирования ценами на токены и (или) недобросовестное 

(неправомерное) использование инсайдерской информации Клиент уплачивает Компании 

штрафную неустойку в виде штрафа в размере двадцати базовых величин за каждый факт 

выявленного манипулирования ценами на токены и за каждый факт недобросовестного 

(неправомерного) использования инсайдерской информации. 

 

4. Права Компании 

4.1. Компания вправе: 

4.1.1. исключить Клиента из числа участников торгов токенами (лишить статуса 

участника торгов токенами), в том числе при нарушении Клиентом законодательства, 

регламентирующего вопросы размещения и обращения токенов, Условий использования, 

настоящего Договора, локальных правовых актов Компании (включая ситуации, при которых 

указанное нарушение повлекло нарушение прав и законных интересов других лиц); 

4.1.2. в соответствии с настоящим Договором и условиями Использования изымать с 

учетной записи (аккаунта) Клиента токены; 

4.1.3. запрашивать у Клиентов информацию, в том числе для допуска к участию в 

торгах токенами, в объеме, определяемом Компанией; 

4.1.4. совершать с согласия Клиента операции с деньгами, электронными деньгами и 

токенами Клиента от своего имени и в своих интересах, и в отсутствие заявки Клиента при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

4.1.4.1. данные сделки направлены на получение Компанией ликвидности, то есть на 

получение денег, электронных денег и токенов от контрагентов Компании, не являющихся 

ее клиентами (провайдеров ликвидности), в целях исполнения обязанностей̆ Компании, 

принятых ей (или планируемых к принятию ей) перед Клиентом; 

4.1.4.2. контрагенты, предусмотренные в пункте 4.1.4.1 настоящего Договора, 

являются юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) или инои ̆

разрешительный документ, выданный компетентными органами (компетентными 

организациями) стран, в которых данные юридические лица учреждены и фактически 

находятся, и предусматривающий право на совершение сделок (операции)̆ с токенами;  

4.1.4.3. данные сделки совершаются не более чем с 50 процентами денег, электронных 

денег и токенов Клиента, давшего согласие, предусмотренное в абзаце первом пункта 4.1.4 

настоящего Договора;  

4.1.4.4. у Компании имеется разумное убеждение в том, что совершение данных 

сделок не повлечет неисполнение (ненадлежащее исполнение) ее обязанностей по 

перечислению денег, переводу электронных денег, передаче токенов Клиенту; 

4.1.5. совершать иные действия, предусмотренные в том числе законодательством 

Республики Беларусь и актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий 

(Республика Беларусь). 

4.2. Считается, что, заключив Условия использования, Клиент дал Компании 

согласие, предусмотренное в абзаце первом пункта 4.1.4 настоящего Договора. 

 

5. Обязанности Клиента 

5.1. Клиент обязан: 

5.1.1. предоставлять Компании достоверную информацию, предусмотренную 

Условиями использования; 

5.1.2. предоставить Компании необходимые для допуска к торгам токенами 

документы и пройти регистрацию в торговой системе Компании (создать Аккаунт в 

Currency.com); 



 

  

82 

5.1.3. выплачивать Компании вознаграждение; 

5.1.4. не использовать технические сбои, которые могут случится при эксплуатации 

торговой системы Компании способами, противоречащими интересам Компании и (или) 

нарушающими права Компании; 

5.1.5. не использовать технические сбои (ошибки) в торговой системе Компании для 

получения какой-либо выгоды для себя или иных лиц либо для причинения какого-либо 

ущерба (вреда) другим лицам; 

5.1.6. не осуществлять недобросовестное (неправомерного) использования 

инсайдерской информации о токенах; 

5.1.7. не осуществлять манипулирование ценами на токены. 

5.2. Клиент признает, что он уведомлен о возможности наступления неблагоприятных 

последствий в связи с недобросовестным (неправомерным) использованием инсайдерской 

информации о токенах и (или) манипулированием цен на токены. 

 

6. Права Клиента 

6.1. Клиент вправе: 

6.1.1. принимать участие в торгах токенами; 

6.1.2. вводить средств на свой Аккаунт в Currency.com в соответствии с Условиями 

использования; 

6.1.3. выводить средства со своего Аккаунта в Currency.com в соответствии с 

Условиями использования; 

6.1.4. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и Условиями использования. 

 

7. Вознаграждение Компании 

7.1. Получение Компанией вознаграждения, предусмотренного в пункте 9 Условий 

использования, осуществляется путем удержания его размера из количества денег, 

электронных денег, токенов Клиента находящихся у Компании. Если иное не предусмотрено 

Условиями использования, в случае недостаточности этого размера для получения 

вознаграждения в полном объеме Компания вправе направить Клиенту требование об уплате 

вознаграждения, в том числе по электронной почте, которое подлежит исполнению в срок не 

позднее трех дней с момента доставки Клиенту данного требования. 

 

8. Торги токенами с использованием токенов Компании 

8.1. Компания вправе предоставлять Клиенту право использовать токены Компании 

для совершения и исполнения сделок (операций) с ними в торговой системе Компании с 

обязательством возврата соответствующего количества токенов (или эквивалентного 

количества токенов другого вида) в установленный срок. 

8.2. Клиент вправе распоряжаться токенами, право на использование которых 

получено им в соответствии с настоящим пунктом, с учетом ограничений, установленных 

Условиями использования, Общими условиями реализации токенов и (или) настоящим 

Договором только в целях совершения сделок (операций) в торговой системе Компании. 

8.3. На размер (количество) токенов, право на использование которых получено 

Клиентом в соответствии с настоящим пунктом, Клиент обязан уплачивать Компании 

проценты по ставке пять процентов годовых с даты предоставления данного права по дату 

возврата Клиентом токенов (права собственности на них), если иное не предусмотрено 

соглашением между Компанией и Клиентом. 

8.4. В случае если Компания предоставила Клиенту право использовать токены 

Компании в соответствии с настоящим пунктом, то Компания вправе совершить изъятие с 

Аккаунта Клиента в Currency.com токенов, право на использование которых получено 

Клиентом в соответствии с настоящим пунктом, процентов за пользование такими токенами 

(в том числе в виде токенов), или денег, электронных денег, токенов другого вида в размере, 
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соответствующем стоимости полученных токенов (процентов за пользование ими), при 

наступлении срока возврата токенов и (или) процентов за пользование ими. 

 

9. Исполнение сделок, совершаемых в торговой системе Компании 

9.1. Исполнение сделок, совершаемых в торговой системе Компании, осуществляется 

в соответствии с Условиями использования и настоящим Договором. 

9.2. В случае совершения Клиентом в процессе торгов токенами сделки Компания 

обязана вычесть сумму (количество) исполнения по этой̆ сделке из суммы денег, 

электронных денег, количества токенов, учитываемых за Клиентом на его Аккаунте в 

Currency.com, и присоединить сумму (количество) такого исполнения к сумме денег, 

электронных денег, количеству токенов, учитываемых за контрагентом Клиента по 

соответствующей̆ сделке на Аккаунте в Currency.com данного контрагента. 

9.3. При выводе средств перечисление денег, перевод электронных денег, передача 

токенов учитываемых за Клиентом на его Аккаунте в Currency.com, на текущии ̆(расчетный) 

банковский счет, в электронный кошелек, на адрес (идентификатор) виртуального кошелька 

Клиента осуществляются в течение 3 рабочих дней с момента поступления от Клиента заявки 

на осуществление таких перечисления, перевода или передачи в порядке, предусмотренном 

Условиями использования, и при соблюдении положений, установленных в Условиях 

использования. 
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Приложение № 6 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 

 
Сделки, направленные на приобретение Клиентом банковских платежных карточек 

через Приложение и (или) Веб-сайт, а также использование Клиентом банковских 
платежных карточек с применением Приложения и (или) Веб-сайта 

 

1. Настоящее Приложение применяется в ситуациях, при которых Компания 

осуществляет продвижение интегрированных в Платформу и (или) Веб-сайт систем 

дистанционного банковского обслуживания (далее для целей настоящего Приложения – 

СДБО) банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (далее для целей 

настоящего Приложения – банки), которые являются партнерами Компании. 

2. В ситуациях, предусмотренных в пункте 1 настоящего Приложения, Клиент: 

2.1. в Платформе и (или) на Веб-сайте обозревает банковские платежные карточки, 

выпускаемые в обращение (эмитируемые) банками (далее для целей настоящего Приложения 

– БПК), и через СДБО соответствующего банка может осуществить выбор БПК, оформить 

заказ БПК и заключить с банком договор, регулирующий отношения между Клиентом и 

банком по поводу выпуска в обращение (эмиссии) и использования БПК. При этом оплата 

выпуска в обращение (эмиссии) и (или) обслуживания БПК деньгами может быть 

осуществлена Клиентом в том числе путем отчуждения токенов, учтенных за Клиентом на 

его Аккаунте в Currency.com, и последующего перечисления (перевода) Компанией 

причитающихся Клиенту по итогам данного отчуждения денег банку в оплату выпуска в 

обращение (эмиссии) и (или) обслуживания БПК; 

2.2. может с использованием Платформы и (или) на Веб-сайта обозревать балансы по 

своим БПК (количестве (остатках) денежных средств, находящихся на банковских счетах 

Клиента, доступ к которым обеспечивается с использованием БПК), если в интерфейсе 

Платформы и (или) на Веб-сайте имеется данная функция; 

2.3. может посредством СДБО с использованием БПК осуществлять ввод денег на 

Платформу и (или) в Финансовое приложение и (или) вывод денег с Платформы и (или) из 

Финансового приложения (при наличии в интерфейсе Платформы, и (или) на Веб-сайте, и 

(или) в Финансовом приложении такой функции). 

3. Путем заключения Условий использования криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта (далее для целей настоящего 

Приложения – Условия использования) Клиент выражает свое согласие на предоставление 

Компании сведений, составляющих его банковскую тайну, в объеме, который необходим для 

реализации настоящего Приложения, в том числе о количестве (остатках) денежных средств 

на соответствующих банковских счетах Клиента в случае, предусмотренном в подпункте 2.2 

пункта 2 настоящего Приложения. 

4. Оплата Клиентом выпуска в обращение (эмиссии) и (или) обслуживания БПК путем 

отчуждения токенов, учтенных за Клиентом на его Аккаунте в Currency.com, и последующего 

перечисления (перевода) Компанией причитающихся Клиенту по итогам данного 

отчуждения денег банку в оплату выпуска в обращение (эмиссии) и (или) обслуживания БПК 

осуществляется следующим образом. 

Клиент нажимает виртуальную кнопку, из названия которой явствует намерение 

осуществить оплату вышеуказанным способом, например, «Оплатить средствами от 

отчуждения токенов». При этом Клиент осуществляет выбор токенов, отчуждение которых 

Клиент делает осуществить. 

Если Клиент выбрал к отчуждению Валютные токены, то нажатие на вышеуказанную 

виртуальную кнопку либо следующую за ней виртуальную кнопку, выражающую 

положительное волеизъявление (например, «OK»), означает направление Клиентом 
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Компании оферты на продажу Компании соответствующего количества Валютных токенов, 

за валюту, которая этими токенами репрезентуется (или с согласия Компании иную валюту), 

и распоряжения о перечислении денег, причитающихся Клиенту в оплату данных Валютных 

токенов, банку с целью в оплаты выпуска в обращение (эмиссии) и (или) обслуживания БПК. 

Посредством такого распоряжения Клиент возлагает на Компанию свою обязанность по 

осуществлению этой оплаты, возникшую из релевантного договора с банком. Названная 

оферта может быть акцептована в количестве, достаточном для осуществления данной 

оплаты, а оставшиеся Валютные токены остаются у Клиента на его Аккаунте в Currency.com 

либо (если они были списаны) возвращаются на него. 

Если Клиент выбрал к отчуждению криптовалюту или иные токены, которые 

обращаются (котируются) на Платформе (в случаях, когда возможность такого выбора 

предусмотрена для Клиента), то нажатие на вышеуказанную виртуальную кнопку либо 

следующую за ней виртуальную кнопку, выражающую положительное волеизъявление 

(например, «OK»), означает одновременно: 

направление Клиентом соответствующей заявки на отчуждение выбранных им 

токенов в обмен на Валютные токены на торгах токенами (подпункт 6.4 пункта 6 Условий 

использования); 

направление Клиентом Компании оферты на продажу Компании вырученных от 

вышеуказанного обмена Валютных токенов, за валюту, которая этими токенами 

репрезентуется (или с согласия Компании иную валюту), и распоряжения о перечислении 

денег, причитающихся Клиенту в оплату данных Валютных токенов, банку с целью в оплаты 

выпуска в обращение (эмиссии) и (или) обслуживания БПК. Посредством такого 

распоряжения Клиент возлагает на Компанию свою обязанность по осуществлению этой 

оплаты, возникшую из релевантного договора с банком. Названная оферта может быть 

акцептована в количестве, достаточном для осуществления данной оплаты, а оставшиеся 

Валютные токены зачисляются Клиенту на его Аккаунт в Currency.com. 

Если Клиент выбрал к отчуждению криптовалюту, Компанией может быть 

предоставлена Клиенту возможность продать эту криптовалюту Компании непосредственно 

за деньги (вне торгов токенами). В этом случае Клиенту может быть направлена котировка 

(цена продажи) данной криптовалюты, которая будет действовать определенный временной 

период. Нажатие Клиентом на виртуальную кнопку, выражающую положительное 

волеизъявление (например, «OK»), означает направление Клиентом Компании оферты на 

продажу Компании соответствующего количества криптовалюты за деньги и распоряжения 

о перечислении денег, причитающихся Клиенту в оплату данной криптовалюты, банку с 

целью в оплаты выпуска в обращение (эмиссии) и (или) обслуживания БПК. Посредством 

такого распоряжения Клиент возлагает на Компанию свою обязанность по осуществлению 

этой оплаты, возникшую из релевантного договора с банком. В случае продажи Клиентом 

криптовалюты в количестве, излишнем для осуществления названной оплаты, 

соответствующий излишек зачисляется Клиенту на его Аккаунт в Currency.com в Валютных 

токенах, которые репрезентуют валюту, в которой образовался излишек. 

При совершении сделок, предусмотренных в настоящем пункте, применяются цены 

(котировки) на токены, которые определяются Компанией по ее усмотрению. 

В связи в совершением сделок, предусмотренных в настоящем пункте, в том числе за 

исполнение соответствующих распоряжений, Компания вправе взимать с Клиента 

вознаграждения (включая Комиссии и сборы, указанные в пункте 9 Условий использования), 

на уплату которых в размерах, установленных Компанией (на Веб-сайте или иным образом), 

Клиент путем заключения Условий использования выражает свое согласие. 

5. Осуществление посредством СДБО с использованием БПК ввода и вывода средств 

(подпункт 2.3 пункта 2 настоящего Приложения), производится в порядке, установленном в 

пунктах 5 и 7 Условий использования, с направлением Клиентом заявок, указанных в 

подпункте 6.4 пункта 6 Условий использования и предложенных Клиенту в 

соответствующем интерфейсе.  
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Приложение № 7 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Сделки, совершаемые с использованием программного обеспечения третьих лиц, 
специально интегрированного с информационной системой Компании 

 

1. Настоящее Приложение применяется в ситуациях, при которых физические и 

юридические лица (далее для целей настоящего Приложения – клиенты) устанавливают 

договорные отношения с Компанией и совершают с ней сделки с использованием 

программного обеспечения третьих лиц, специально интегрированного для этого с 

информационной системой Компании (далее – ПО третьих лиц). 

Для целей настоящего Приложения под ПО третьих лиц понимается программное 

обеспечение (в том числе виртуальный кошелек, например, CryptoCourse), правообладателем 

в отношении которого не является Компания, право на использование которого у Компании 

отсутствует и которое по соглашению между его правообладателем и Компанией 

интегрировано с информационной системой Компании для совершения с его использованием 

сделок между клиентами и Компанией. 

Настоящее Приложение не распространяется на совершение сделок с использованием 

программного обеспечения, правообладателем в отношении которого не является Компания 

(в том числе мессенджеров) и которое не интегрировано с информационной системой 

Компании для совершения с его использованием сделок между клиентами и Компанией. 

Клиенты обязаны использовать ПО третьих лиц на законных основаниях. 

2. Договорные отношения между клиентами и Компанией устанавливаются в 

процессе создания клиентами учетных записей (аккаунтов) на Платформе (в процессе 

прохождения так называемого «процесса регистрации на Платформе» или «onboarding flow» 

Компании, доступ к которому обеспечивается с использованием соответствующего 

ПО третьих лиц). 

При этом: 

акцепт клиентами оферты Компании, содержащей Условия использования 

криптоплатформы (торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта 

(далее для целей настоящего Приложения – Условия использования), что влечет заключение 

Условий использования между Сторонами, осуществляется в электронном виде путем 

проставления клиентами отметки «✓» о принятии договора в соответствующем виртуальном 

окне и продолжения регистрации на Платформе для создания учетных записей (аккаунтов). 

Названный акцепт может быть осуществлен также путем подписания релевантных 

документов на бумажных носителях или иным способом. С момента данного акцепта для 

клиентов становятся обязательными все документы, предусмотренные в подпункте 2.1.1 

пункта 2 Условий использования, которые являются составными частями договора между 

клиентами и Компанией; 

клиенты проходят или начинают проходить процедуру идентификации и при 

необходимости иные процедуры в сфере предотвращения легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, для чего в том числе предоставляют 

Компании изображения необходимых документов. 

3. Для совершения клиентами с Компанией сделок с использованием ПО третьих лиц 

клиенты направляют Компании посредством ПО третьих лиц Заявки. Клиенты не вправе 

направлять Заявки до создания учетных записей (аккаунтов) на Платформе. 



 

  

87 

Для целей настоящего Приложения Заявка – это оферта, которая формируется 

клиентом (который является оферентом, то есть лицом, делающим предложение о 

совершении сделки) в ПО третьих лиц, исходит от клиента и направляется посредством ПО 

третьих лиц через каналы связи Компании (которая является акцептантом, то есть адресатом 

оферты) для совершения соответствующей сделки. 

4. Заявки формируются путем нажатия клиентом на соответствующие виртуальные 

кнопки (например, виртуальные кнопки «Купить» или «Продать», которые могут покрывать 

в том числе случаи мены токенов) в ПО третьих лиц и ввода данных о предлагаемом клиентом 

предоставлении с его стороны Компании (в процессе формирования Заявки клиент 

определяет ее предмет). 

Заявка адресуется Компании клиентом на следующих условиях: 

клиент предлагает Компании принять от него предусмотренное в Заявке 

предоставление с его стороны; 

клиент предлагает Компании в качестве встречного предоставления передать клиенту 

деньги, электронные деньги или токены (либо иное предоставление) – в зависимости от 

природы соответствующей сделки (купля-продажа либо мена или иная сделка) и характера 

предоставления со стороны клиента. При этом клиент предлагает, чтобы размер встречного 

предоставления Компании ввиду высокого уровня волатильности цен на токены и 

необходимости приобретения Компанией желаемого клиентом объекта Заявки полностью 

или частично у другого лица (провайдера ликвидности) определялся Компанией в момент 

фактического удовлетворения (акцепта или исполнения) Заявки Компанией (что означает 

вероятность несовпадения цен на токены, указанных в обозреваемых клиентом в ПО третьих 

лиц в момент направления им Заявки котировках токенов, и цен на токены, исходя из которых 

Компанией определен размер встречного предоставления, причитающегося по 

соответствующей сделке клиенту); 

клиент предлагает Компании считать, что Заявка не может быть отозвана (то есть 

является безотзывной офертой). 

5. Подтверждение факта совершения Компанией акцепта Заявки клиента доводится до 

клиента через ПО третьих лиц в форме электронного сообщения, из которого должны 

явствовать как минимум вид сделки (например, купля-продажа или мена токенов), ее предмет 

(наименование и количество токенов) и цена сделки. Сделка считается совершенной в 

момент получения клиентом посредством ПО третьих лиц указанного подтверждения (этим 

моментом считается момент, с которого означенное подтверждение стало доступным к 

обозрению в интерфейсе ПО третьих лиц). 

6. Клиент передает Компании встречное предоставление по сделке с его стороны 

первым, то есть до получения встречного предоставления Компании. 

ПО третьих лиц может обеспечивать блокирование (списание) размера встречного 

предоставления клиента после направления клиентом Заявки в адрес Компании. При этом на 

случай резкого изменения (колебания) цен на токены ПО третьих лиц может обеспечивать 

резервирование средств клиента в размере, большем его встречного предоставления по 

данной сделке. В случае, если резкое изменение (колебание) цен на токены не произошло, 

соответствующие средства клиента освобождаются от резервирования (либо возвращаются 

клиенту, если они в порядке резервирования были удержаны). 

7. В отношениях с Компанией клиенты несут риск технических сбоев (ошибок) в 

работе ПО третьих лиц. Компания за качество работы (в том числе за скорость и 

бесперебойность функционирования) ПО третьих лиц ответственности не несет. 

8. В отношении сделок, совершаемых клиентами с использованием: 

Платформы, иного программного обеспечения и веб-сайта Компании, – Условия 

использования и иные документы, составляющие договор между Компанией и клиентами, 

применяются в полном объеме; 
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ПО третьих лиц, – Условия использования и иные документы, составляющие договор 

между Компанией и клиентами, применяются в части, прямо не противоречащей настоящему 

Приложению и (или) существу (сути) таких сделок.  
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Приложение № 8 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Сделки по приобретению у Клиента токенов для ввода им фиатных средств 
на торговую платформу «Capital.com» и сделки по отчуждению Клиенту токенов 

после вывода им фиатных средств с торговой платформы «Capital.com» 
 

1. Настоящее Приложение применяется в ситуациях, при которых клиент 

юридического лица Группы компаний «Capital.com», став Клиентом Компании, желает 

использовать принадлежащие ему токены для пополнения своего аккаунта на торговой 

платформе «Capital.com» (CAPITAL.COM Online Trading Platform) фиатными средствами, а 

после вывода фиатных средств с торговой платформы «Capital.com» – преобразовать их в 

токены. 

Под юридическим лицом Группы компаний «Capital.com» понимаются компания 

Capital Com SV Investments Ltd (Республика Кипр), закрытое акционерное общество 

«Капитал Ком Бел» (Республика Беларусь) и иные организации Группы компаний 

«Capital.com», выступающие операторами торговой платформы «Capital.com». 

2. Компания вправе по инициативе Клиента совершать с Клиентом сделки, 

предусматривающие: 

2.1. приобретение Компанией у Клиента криптовалюты и (или) иных токенов за 

деньги или электронные деньги для их перечисления (перевода) юридическому лицу Группы 

компаний «Capital.com» с целью ввода (зачисления) на аккаунт Клиента на торговой 

платформе «Capital.com» в качестве маржинального обеспечения Клиента. 

Приобретение Компанией у Клиента криптовалюты и (или) иных токенов для 

вышеуказанной цели может также осуществляться в обмен на Валютные токены, с 

последующими продажей Клиентом Компании Валютных токенов (или досрочным 

исполнением обязательства Компании по данным Валютным токенам), и перечислением 

(переводом) юридическому лицу Группы компаний «Capital.com» денег или электронных 

денег, составляющих покупную цену данных Валютных токенов (либо составляющих сумму 

исполнения обязательства Компании по данным Валютным токенам), в качестве 

маржинального обеспечения Клиента; 

2.2. отчуждение Компанией Клиенту криптовалюты и (или) иных токенов за деньги 

или электронные деньги, выведенные Клиентом с его аккаунта на торговой платформе 

«Capital.com» и поступившие от соответствующего юридического лица Группы компаний 

«Capital.com». 

3. Для совершения сделки, предусмотренной в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего 

Приложения, Клиент направляет Компании оферту с указанием наименования и количества 

криптовалюты и (или) иных токенов, отчуждение которых Клиент желает осуществить 

Компании. Данная оферта может быть направлена Клиентом Компании посредством 

Платформы, Веб-сайта (в том числе путем нажатия на соответствующую виртуальную 

кнопку интерфейса) или иным способом. Об акцепте данной оферты Компания направляет 

Клиенту электронное сообщение посредством Платформы или иным образом. 

4. Для совершения сделки, предусмотренной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего 

Приложения, Клиент направляет Компании оферту с указанием наименования и количества 

криптовалюты и (или) иных токенов, приобретение которых Клиент желает осуществить у 

Компании за деньги или электронные деньги, выведенные Клиентом с его аккаунта на 

торговой платформе «Capital.com». Данная оферта может быть направлена Клиентом 

Компании посредством Платформы, Веб-сайта (в том числе путем нажатия на 

соответствующую виртуальную кнопку интерфейса) или иным способом. Об акцепте данной 
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оферты Компания направляет Клиенту электронное сообщение посредством Платформы или 

иным образом. 

5. Считается, что посредством направления оферты, предусмотренной в пункте 3 

настоящего Приложения, Клиент также выражает: 

5.1. требование в адрес Компании о выкупе у Клиента за деньги или электронные 

деньги всех Валютных токенов, причитающихся Клиенту в случае, когда отчуждение 

Компании криптовалюты и (или) иных токенов, предусмотренных в подпункте 2.1 пункта 2 

настоящего Приложения, производится в обмен на Валютные токены (либо просьбу 

произвести досрочное исполнение обязательства Компании по данным Валютным токенам); 

5.2. распоряжение в адрес Компании о перечислении (переводе) денег или 

электронных денег, причитающихся Клиенту в оплату токенов (в том числе Валютных 

токенов, в соответствующем случае) либо составляющих сумму исполнения обязательства 

Компании по Валютным токенам (в соответствующем случае), юридическому лицу Группы 

компаний «Capital.com» с целью ввода (зачисления) на аккаунт Клиента на торговой 

платформе «Capital.com». Посредством такого распоряжения Клиент возлагает на Компанию 

свою обязанность по внесению юридическому лицу Группы компаний «Capital.com» 

маржинального обеспечения в соответствующей сумме. 

6. Считается, что посредством направления оферты, предусмотренной в пункте 4 

настоящего Приложения, Клиент также выражает распоряжение в адрес Компании об 

истребовании у соответствующего юридического лица Группы компаний «Capital.com» 

релевантной суммы денег или электронных денег, выводимых Клиентом с его аккаунта на 

торговой платформе «Capital.com». При этом Клиент обязуется дать распоряжение такому 

юридическому лицу Группы компаний «Capital.com» о перечислении (переводе) выводимых 

Клиентом денег или электронный денег на текущий (расчетный) банковский счет Компании 

или в электронный кошелек Компании соответственно. Путем дачи последнего 

распоряжения Клиент возлагает на релевантное юридическое лицо Группы компаний 

«Capital.com» свою обязанность по оплате приобретаемых у Компании криптовалюты и (или) 

иных токенов. 

7. Сделки, предусмотренные в пункте 2 настоящего Приложения, совершаются: 

по ценам токенов, предусмотренным на Платформе, если иное не предусмотрено 

соглашением Сторон; 

вне торгов токенами. 

В связи в совершением сделок, предусмотренных в пункте 2 настоящего Приложения, 

в том числе за исполнение распоряжения, указанного в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего 

Приложения, Компания вправе взимать с Клиента вознаграждения (включая Комиссии и 

сборы, указанные в пункте 9 Условиям использования криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта), на уплату которых в размерах, 

установленных Компанией (на Веб-сайте или иным образом), Клиент путем заключения 

данных Условий использования выражает свое согласие. 

8. Клиент также вправе продавать Компании (с ее согласия) Валютные токены, 

которые учтены за ним на его Аккаунте в Currency.com (либо просить Компанию досрочно 

исполнить обязательство по данным токенам) с направлением Компании распоряжения о 

перечислении (переводе) денег или электронных денег, причитающихся Клиенту в оплату 

данных токенов (либо составляющих сумму исполнения обязательства Компании по данным 

токенам), юридическому лицу Группы компаний «Capital.com» с целью ввода (зачисления) 

на аккаунт Клиента на торговой платформе «Capital.com». Посредством такого распоряжения 

Клиент возлагает на Компанию свою обязанность по внесению юридическому лицу Группы 

компаний «Capital.com» маржинального обеспечения в соответствующей сумме. 

Клиент вправе покупать у Компании (с ее согласия) Валютные токены, с оплатой их 

за счет денег или электронных денег, выводимых Клиентом с его аккаунта на торговой 

платформе «Capital.com», и зачислением данных токенов на его Аккаунт в Currency.com. Для 

осуществления такой оплаты Клиент направляет в адрес Компании распоряжение об 
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истребовании у соответствующего юридического лица Группы компаний «Capital.com» 

релевантной суммы денег или электронных денег, выводимых Клиентом с его аккаунта на 

торговой платформе «Capital.com». При этом Клиент обязуется дать распоряжение такому 

юридическому лицу Группы компаний «Capital.com» о перечислении (переводе) выводимых 

Клиентом денег или электронный денег на текущий (расчетный) банковский счет Компании 

или в электронный кошелек Компании соответственно. Путем дачи последнего 

распоряжения Клиент возлагает на релевантное юридическое лицо Группы компаний 

«Capital.com» свою обязанность по оплате приобретаемых у Компании Валютных токенов. 
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Приложение № 9 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Договор комиссии 
 

1. Заключение настоящего Договора и его условия 

1.1. По настоящему Договору Компания (комиссионер) обязуется по поручению 

Клиента (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок с токенами от 

своего имени, но за счет Клиента. По сделке, совершенной Компанией с третьим лицом, 

приобретает права и становится обязанной Компания. 

Если иное не предусмотрено комиссионным поручением, Компания по поручению 

Клиента совершает с третьими лицами сделки купли-продажи или мены токенов 

(в зависимости от условий комиссионного поручения). 

1.2. Настоящий Договор признается заключенным в момент получения Стороной, 

направившей оферту на его заключение, акцепта данной оферты. 

В данной оферте предусматриваются комиссионное поручение (включая 

наименование и количество токенов, подлежащих приобретению или реализации Компанией 

для Клиента), комиссионное вознаграждение и при необходимости иные условия, на которых 

заключается настоящий Договор. Наличие подписи Стороны (представителя Стороны) на 

оферте не является обязательным (такая подпись может отсутствовать). 

Данная оферта может быть направлена в том числе: 

посредством электронной почты (на адрес электронной почты Стороны); 

посредством мессенджеров (в том числе Viber, Telegram и др.); 

посредством Платформы или Веб-сайта (в том числе путем заполнения 

соответствующей формы в специально созданной виртуальной среде и нажатия виртуальной 

кнопки, выражающей положительное волеизъявление (например, «ок», «отправить» и т.п.); 

иными способами. 

Акцепт данной оферты может быть совершен в том числе: 

путем отправления посредством электронной почты, мессенджера, Платформы или 

Веб-сайта сообщения о полном и безоговорочном принятии данной оферты. Такое 

сообщение может состоять в том числе из текста или слова, выражающих положительное 

волеизъявление (например, слов «да», «ок», «договорились», «хорошо», «согласен», 

«одобряю», «принимаю» и т.п.), либо содержать отсканированное изображение документа, 

выражающего принятие данной оферты, либо иначе выражать полное и безоговорочное 

принятие данной оферты. Применительно к Платформе, если адресатом оферты будет 

Компания, такое сообщение может представлять собой в том числе соответствующую запись 

в разделе «Отчеты» Платформы, в момент размещения там которой считается, что Клиент 

получил акцепт данной оферты; 

путем передачи Клиентом Компании денег, электронных денег или токенов (в том 

числе криптовалюты) для исполнения комиссионного поручения; 

иными способами. 

В случае направления данной оферты Клиентом она является безотзывной. 

1.3. Настоящий Договор заключается Сторонами на следующих условиях, которые в 

совокупности составляют содержание настоящего Договора: 

условия, которые содержатся в оферте, предусмотренной в пункте 1.2 настоящего 

Договора; 

условия, которые содержатся к настоящем Приложении, то есть в Приложении № 9 к 

Условиям использования криптоплатформы (торговой платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта (далее для целей настоящего Договора – Условия использования); 
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условия, которые предусмотрены в Условиях использования, – в части, прямо не 

противоречащей настоящему (сути) настоящего Договора. 

1.4. Если иной срок не предусмотрен в комиссионном поручении, то комиссионное 

поручение исполняется Компанией в срок не позднее 5 рабочих дней с даты: 

предоставления Компании средств для исполнения комиссионного поручения; 

заключения настоящего Договора, – в случае, когда средства для исполнения 

комиссионного поручения в дату заключения настоящего Договора находятся в достаточном 

количестве на Аккаунте Клиента в Currency.com. 

 

2. Комиссионное поручение на приобретение токенов 

2.1. Комиссионное поручение на приобретение токенов означает поручение Клиента 

Компании приобрести для Клиента у третьего лица токены за деньги, электронные деньги 

или в обмен на криптовалюту Клиента, предоставленные Компании для исполнения данного 

комиссионного поручения. Средства для приобретения токенов должны быть предоставлены 

Клиентом Компании в срок не позднее 3 рабочих дней даты заключения настоящего 

Договора, если иной срок не предусмотрен в комиссионном поручении. 

В комиссионном поручении на приобретение токенов может быть предусмотрено 

условие о согласовании с Клиентом цены приобретения для Клиента токенов. Если данное 

условие предусмотрено, то Стороны посредством мессенджера начинают коммуникацию о 

согласовании цены и соответствующего ей количества («лота») токенов. Компания 

запрашивает у третьего лица (продавца) предложение о цене, по которой он готов продать 

(или иначе реализовать) соответствующие токены, и об их количестве («лоте»). Данные 

сведения сообщаются Клиенту, который вправе выразить согласие в течение указанного в 

комиссионном поручении срока, начинающего течь с момента их отправления Клиенту, 

путем ответа Компании в мессенджере словом «да», или «ок», или «договорились», или 

«хорошо», или «согласен», или «одобряю», или «принимаю». Если в данный срок согласие 

таким образом Клиентом не выражено (согласие не получено Компанией), то считается, что 

Клиент не согласен, и Стороны начинают согласовывать цену заново. Токены для Клиента 

по согласованной цене могут быть приобретены по одной или нескольким сделкам. 

2.2. Для исполнения комиссионного поручения на приобретение токенов: 

2.2.1. деньги предоставляются путем их зачисления на банковский счет Компании или 

с согласия Компании на банковский счет иного лица, принимающего по заданию Компании 

для нее деньги. Деньги считаются предоставленными с даты поступления их на такой 

банковский счет; 

2.2.2. электронные деньги предоставляются путем их перевода в электронный 

кошелек Компании или с согласия Компании в электронный кошелек иного лица, 

принимающего по заданию Компании для нее электронные деньги. Электронные деньги 

считаются предоставленными с даты поступления их в такой электронный кошелек; 

2.2.3. криптовалюта вводится Клиентом на его Аккаунт в Currency.com либо 

приобретается им на Платформе. Криптовалюта считается предоставленной с даты 

появления на Аккаунте Клиента в Currency.com количества соответствующей криптовалюты, 

достаточного для исполнения комиссионного поручения; 

2.2.4. Клиентом могут быть выделены Валютные токены, учтенные за ним на его 

Аккаунте в Currency.com. Предусматривая в комиссионном поручении Валютные токены в 

качестве средств для приобретения токенов, Клиент предоставляет Компании безотзывную 

оферту на продажу Компании данных Валютных токенов за репрезентуемую ими валюту 

(чтобы Компания осуществила выкуп Валютных токенов в соответствии с Декларацией 

«White Paper» общества с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел» о создании 

и размещении токенизированных биржевых активов и цифровых знаков (токенов), 

репрезентующих валюты, от 10 января 2019 г.) или с согласия Компании за иную валюту, а 

также дает Компании распоряжение использовать деньги, составляющие покупную цену 

данных Валютных токенов, на исполнение комиссионного поручения. Эти деньги считаются 
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предоставленными с даты списания с Аккаунта Клиента в Currency.com соответствующего 

количества Валютных токенов в связи с их продажей Компании. 

2.3. Приобретенные Компанией в порядке исполнения комиссионного поручения 

токены в зависимости от условий комиссионного поручения передаются на адрес 

(идентификатор) виртуального кошелька Клиента (либо иного лица, принимающего по 

заданию Клиента токены, которые причитаются клиенту) или зачисляются на Аккаунт 

Клиента в Currency.com. 

 

3. Комиссионное поручение на реализацию токенов 

3.1. Комиссионное поручение на реализацию токенов означает поручение Клиента 

Компании произвести реализацию криптовалюты Клиента, предоставленной им Компании 

для исполнения комиссионного поручения, третьему лицу за деньги, электронные деньги или 

в обмен на криптовалюту иного вида. Криптовалюта, подлежащая реализации, должна быть 

предоставлена Клиентом Компании в срок не позднее 3 рабочих дней с даты заключения 

настоящего Договора, если иной срок не предусмотрен в комиссионном поручении. 

В комиссионном поручении на реализацию токенов может быть предусмотрено 

условие о согласовании с Клиентом цены реализации для Клиента криптовалюты. Если 

данное условие предусмотрено, то Стороны посредством мессенджера начинают 

коммуникацию о согласовании цены и соответствующего ей количества («лота») 

криптовалюты. Компания запрашивает у третьего лица (покупателя) предложение о цене, по 

которой он готов приобрести соответствующую криптовалюту, и о ее количестве («лоте»). 

Данные сведения сообщаются Клиенту, который вправе выразить согласие в течение 

указанного в комиссионном поручении срока, начинающего течь с момента их отправления 

Клиенту, путем ответа Компании в мессенджере словом «да», или «ок», или «договорились», 

или «хорошо», или «согласен», или «одобряю», или «принимаю». Если в данный срок 

согласие таким образом не выражено (согласие не получено Компанией), то считается, что 

Клиент не согласен, и Стороны начинают согласовывать цену заново. Криптовалюта Клиента 

по согласованной цене может быть реализована по одной или нескольким сделкам. 

3.2. Для исполнения комиссионного поручения на реализацию токенов Клиент вводит 

криптовалюту на его Аккаунт в Currency.com либо приобретает криптовалюту на Платформе. 

Криптовалюта считается предоставленной с даты появления на Аккаунте Клиента в 

Currency.com количества соответствующей криптовалюты, достаточного для исполнения 

комиссионного поручения. 

3.3. Комиссионное поручение может предусматривать реализацию криптовалюты 

Клиента: 

за деньги с перечислением Компанией полученных от продажи криптовалюты денег 

на банковский счет Клиента или банковский счет иного лица, принимающего по заданию 

Клиента для него деньги; 

за электронные деньги с переводом Компанией полученных от продажи 

криптовалюты электронных денег в электронный кошелек Клиента или в электронный 

кошелек иного лица, принимающего по заданию Клиента для него электронные деньги; 

за деньги или электронные деньги с продажей Компанией Клиенту за них Валютных 

токенов и их зачислением на Аккаунт Клиента в Currency.com. В данном случае (когда 

комиссионным поручением предусмотрено зачисление на Аккаунт Клиента в Currency.com 

Валютных токенов) Клиент, давая комиссионное поручение, предоставляет Компании 

безотзывную оферту на покупку у Компании Валютных токенов на деньги или электронные 

деньги, вырученные Компанией от продажи криптовалюты Клиента третьему лицу в порядке 

исполнения комиссионного поручения; 

за криптовалюту с ее передачей на адрес (идентификатор) виртуального кошелька 

Клиента (либо иного лица, принимающего по заданию Клиента токены, которые 

причитаются клиенту) или зачислением на Аккаунт Клиента в Currency.com (в зависимости 

от условий комиссионного поручения). 
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3.4. Полученные Компанией от реализации криптовалюты Клиента средства 

предоставляются Клиенту в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора. 

 

4. Комиссионное вознаграждение Компании и возмещение расходов 

4.1. Размер комиссионного вознаграждения Компании определяется в оферте, 

предусмотренной в пункте 1.2 настоящего Договора. Если иное не предусмотрено в данной 

оферте, Компания самостоятельно удерживает причитающееся ей комиссионное 

вознаграждение (включая дополнительное вознаграждение за делькредере, если оно 

предусмотрено в данной оферте) из средств, предоставленных Клиентом для исполнения 

комиссионного поручения (включая Валютные токены и криптовалюту), и (или) из средств 

(включая криптовалюту), полученных Компанией от третьего лица по итогам исполнения 

комиссионного поручения. Если вознаграждение за делькредере предусмотрено, то с 

момента заключения соответствующего договора ручательство за исполнение сделки 

релевантным третьим лицом (делькредере) считается принятым на себя Компанией. 

Курсы (цены) токенов и валют, исходя из которых производится удержание 

комиссионного вознаграждения, определяются Компанией самостоятельно по ее 

усмотрению. 

4.2. В связи с удержанием комиссионного вознаграждения количество средств, 

предоставленных Клиентом для исполнения комиссионного поручения, и (или) количество 

средств, причитающихся Клиенту по итогам исполнения комиссионного поручения, 

уменьшается на размер данного вознаграждения. 

4.3. В случае, когда Компания совершила сделку с токенами (исполнила 

комиссионное поручение) на условиях, более выгодных, чем те, которые были указаны в 

комиссионном поручении, дополнительная выгода делится между Сторонами следующим 

образом: тридцать процентов причитается Клиенту, а семьдесят процентов – Компании (если 

иное не предусмотрено в комиссионном поручении). 

4.4. Расходы на исполнение комиссионного поручения (в том числе комиссии сетей 

реестра блоков транзакций (блокчейна), комиссии, взимаемые контрагентами Компании) 

несет Компания, если иное не указано в оферте, предусмотренной в пункте 1.2 настоящего 

Договора, и пункте 5.2 настоящего Договора. Если в данной оферте такие расходы возложены 

на Клиента, то они возмещаются путем их удержания Компанией из средств, 

предоставленных Клиентом или причитающихся Клиенту, в порядке, предусмотренном в 

пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Договора. Компания в этом же порядке вправе удержать суммы 

возмещения расходов по хранению находящегося у нее имущества Клиента. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора: 

5.1.1. в соответствии с Условиями использования; 

5.1.2. путем направления Клиенту письменного уведомления (в том числе способом, 

определенным для направления оферты, предусмотренной в пункте 1.2 настоящего 

Договора) в срок не позднее чем за один день до даты прекращения настоящего Договора в 

следующих случаях: 

при открывшейся невозможности приобретения и (или) реализации токенов; 

в случае установления Компанией высокого риска того, что токены Клиента и (или) 

адреса (идентификаторы) виртуального кошелька, на которых токены Клиента находились 

до того, как они поступили Компании, ранее использовались при осуществлении 

противоправной деятельности (в том числе на торговых площадках «Silk Road», «AlphaBay», 

«Hansa», «Dream Market», «CGMC» и т.п.); 

в случаях, обусловленных выполнением обязанностей Компанией в сфере 

предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
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поражения (в том числе если Клиент не предоставил по запросу Компании сведения 

(документы), необходимые для выполнения Компанией таких обязанностей); 

в случае, если Клиент не предоставил Компании средства для исполнения 

Комиссионного поручения в установленный срок. 

5.2. В случае прекращения настоящего Договора способом иным, чем его надлежащее 

исполнение (в том числе путем одностороннего внесудебного отказа от его исполнения), 

средства, предоставленные Клиентом для исполнения комиссионного поручения, 

возвращаются Клиенту за вычетом сумм расходов, понесенных Компанией и рассчитанных 

Компанией по ее усмотрению. 

5.3. Компания при необходимости, определяемой ей по ее усмотрению, вправе 

отступать от указаний Клиента без предварительного запроса. В этом случае Компания 

обязана в разумный срок (как правило, 3 рабочих дня) уведомить комитента о допущенных 

отступлениях. 

5.4. Информация о совершенной Компанией во исполнение комиссионного поручения 

сделке с токенами в любой доступной для восприятия форме, направленная Клиенту 

способом, установленным для направления оферты, которая предусмотрена в пункте 1.2 

настоящего Договора, признается отчетом Компании. В случае наличия возражений по 

данному отчету Клиент обязан сообщить о них Компании в течение дня, следующего за днем 

получения такого отчета, путем направления письма на адрес электронной почты Компании. 

В отсутствие таких возражений данный отчет считается принятым Клиентом. 

5.5. Первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственных 

операций в рамках настоящего Договора (который является договором на оказание услуг 

комиссионера), может быть составлен (оформлен) Стороной как участником хозяйственной 

операции единолично. 

5.6. В случае отмены комиссионного поручения Клиент обязан незамедлительно 

(не позднее дня, в который Клиент отменил комиссионное поручение) распорядиться своим 

находящимся в ведении Компании имуществом. В случае одностороннего внесудебного 

отказа от исполнения настоящего Договора Компанией Клиент обязан распорядиться своим 

находящимся в ведении Компании имуществом в течение двух рабочих дней со дня 

получения уведомления об о таком отказе. 

5.7. Цены на токены отличаются высоким уровнем волатильности. В этой связи, если 

средств, предоставленных Клиентом для исполнения комиссионного поручения оказалось 

недостаточно для его исполнения в полном объеме (в том числе в связи с изменением цен на 

токены у третьего лица), комиссионное поручение исполняется частично (либо Компания 

вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего Договора). Такое частичное исполнение 

комиссионного поручения в случае его осуществления считается надлежащим исполнением 

настоящего Договора, принимается Клиентом и отступлением от указаний комитента не 

признается. 
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Приложение № 10 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Порядок заключения соглашения об индивидуальном размере Комиссий и сборов, 
индивидуальном размере Спреда, индивидуальных цене (курсе) приобретения 

и цене (курсе) отчуждения токенов Компанией 
 

1. Компания и Клиент вправе заключать соглашения об индивидуальном размере 

Комиссий и сборов, и (или) об индивидуальном размере Спреда, и (или) об индивидуальных 

цене (курсе) приобретения и (или) цене (курсе) отчуждения токенов Компанией (далее – 

индивидуальный размер) в соответствии с настоящим Приложением либо иным образом. 

Порядок заключения соглашения об индивидуальном размере, заключаемого в 

соответствии с настоящим Приложением, определен в пунктах 2 – 5 настоящего Приложения. 

2. Соглашение об индивидуальном размере признается заключенным в момент 

получения Стороной, направившей оферту на его заключение, акцепта данной оферты. 

В данной оферте предусматриваются: 

наименование и количество токенов, приобретаемых или отчуждаемых Клиентом на 

Платформе; 

наименование токенов, которые Клиент намерен получить в качестве встречного 

предоставления по соответствующей сделке (операции) на Платформе; 

индивидуальный размер (комиссии (сбора), цены (курса) и (или) Спреда); 

при необходимости иные условия, на которых заключается соглашение об 

индивидуальном размере. 

В оферте может быть предусмотрено установление индивидуального размера в 

отношении всех или отдельных видов сделок (операций) Клиента на Платформе (без 

указания наименования и количества токенов, к которым применяется индивидуальный 

размер). 

Наличие подписи Стороны (представителя Стороны) на данной оферте не является 

обязательным (такая подпись может отсутствовать). 

Если данная оферта не является одновременно заявкой на приобретение или 

отчуждение токенов на Платформе, то заключенное путем ее акцепта соглашение об 

индивидуальном размере не порождает прав и обязанностей Сторон по приобретению или 

отчуждению токенов, но устанавливает индивидуальный размер для совершения сделок 

(операций) на Платформе. 

В случае направления данной оферты Клиентом она является безотзывной. 

3. Оферта, предусмотренная в пункте 2 настоящего Приложения, может быть 

направлена в том числе: 

посредством электронной почты (на адрес электронной почты Стороны); 

посредством мессенджеров (в том числе Viber, Telegram и др.); 

посредством Платформы или Веб-сайта (в том числе путем заполнения 

соответствующей формы в специально созданной виртуальной среде либо соответствующей 

заявки и нажатия виртуальной кнопки, выражающей положительное волеизъявление 

(например, «ок», «отправить», «Купить», «Продать» и т.п.); 

иными способами. 

4. Акцепт оферты, предусмотренной в пункте 2 настоящего Приложения, может быть 

совершен в том числе: 

путем отправления посредством электронной почты, мессенджера, Платформы или 

Веб-сайта сообщения о полном и безоговорочном принятии данной оферты. Такое 

сообщение может состоять в том числе из текста или слова, выражающих положительное 

волеизъявление (например, слов «да», «ок», «договорились», «хорошо», «согласен», 
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«одобряю», «принимаю» и т.п.), либо содержать отсканированное изображение документа, 

выражающего принятие данной оферты, либо иначе выражать полное и безоговорочное 

принятие данной оферты. Применительно к Платформе, если адресатом оферты будет 

Компания, такое сообщение может представлять собой в том числе соответствующую запись 

в разделе «Отчеты» Платформы, в момент размещения там которой считается, что Климент 

получил акцепт данной оферты; 

иными способами. 

5. Индивидуальный размер, предусмотренный в соглашении об индивидуальном 

размере, которое заключено в отношении определенного количества токенов, применяется к 

одной или нескольким сделкам (операциям) Клиента и действует до того момента, пока 

Клиент не осуществит приобретение или отчуждение всего количества токенов, в отношении 

которого установлен индивидуальный размер (если иное не указано в оферте, 

предусмотренной в пункте 2 настоящего Приложения). 
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Приложение № 11 к 

Условиям использования 

криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного 

обеспечения и веб-сайта 
 

Внесение изменений в декларации «White paper» в связи с 
началом применения нового реестра блоков транзакций (блокчейна) 

 

17 июня 2021 г. в декларации «White paper» Компании, размещенные в сети Интернет 

по состоянию на эту дату по данной ссылке – https://currency.com/ru/dogovor (далее – 

Декларации), внесены следующие изменения. 

1. Токены, предусмотренные Декларациями, начиная с 18 июня 2021 г. могут 

создаваться Компанией на блокчейне Ethereum Classic (стандарт ERC 20). 

2. Дата начала размещения предусмотренных Декларациями токенов, которые 

созданы на блокчейне Ethereum Classic (стандарт ERC 20), – 18 июня 2021 г. С данной даты 

начинает течь срок обращения этих токенов. 

3. Изменения Деклараций, предусмотренные выше в пунктах 1 и 2, вступили в силу с 

17 июня 2021 г., в связи с чем Декларации считаются соответствующим образом 

измененными 17 июня 2021 г. 
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	(c) Вы должны быть гражданином (подданным) страны, или проживать в стране, не входящей в перечень юрисдикций, где Мы не оказываем Услуги (“Запрещенные юрисдикции”);

	4.2 Чтобы использовать Приложение Вам необходимо создать Аккаунт в Currency.com. Чтобы создать Аккаунт в Currency.com Вы должны:
	(a) для Клиента:
	физического лица – предоставить Ваши полное имя, гражданство, дату и место рождения, информацию о месте жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес электронной почты, если иное не предусмотрено интерфейсом Платформы и (или) актами...
	(b) создать безопасный (надежный) пароль.

	4.3 Вам не разрешено создать более одного Аккаунта в Currency.com, а также договариваться с иными лицами о совместных и (или) согласованных действиях по использованию Аккаунтов в Currency.com определенным образом (в том числе для извлечения выгоды (по...
	4.4 Вы должны пройти процедуру идентификации до того, как Вам будет разрешено использовать Приложение, если иное не предусмотрено в подпунктах 4.14 и 4.15 настоящего пункта. Вы соглашаетесь:
	(a) предоставлять Компании информацию (документы), которую (которые) Компания запрашивает в целях идентификации и верификации, выяснения (определения) источников Ваших средств и (или) благосостояния (достатка), обновления (актуализации) ранее представ...
	(b) что Мы вправе запрашивать сведения, будь то напрямую или через третьих лиц, которые Мы считаем необходимыми для идентификации Вашей личности и адреса или для защиты Вас и/или Нас от мошенничества или иного преступления, а также предпринимать дейст...
	(c) поддерживать в актуальном состоянии (обеспечивать работоспособность) Вашей электронной почты, адрес которой был сообщен Нам при создании Вашего Аккаунта в Currency.com в целях получения каких-либо уведомлений или предупреждений, которые Мы можем о...
	4.5 Мы также вправе по Нашему собственному усмотрению проводить проверки уровня Вашей квалификации в целях оценки того, владеете ли Вы достаточными навыками и знаниями, необходимыми для торговли токенами с использованием Приложения. В случае, если Мы ...
	4.6 Мы оценим и проверим предоставленные Вами информацию и документацию, и в случае отсутствия нарушений настоящего Документа создание Вашего Аккаунта в Currency.com будет успешно завершено.
	4.7 Мы можем, по Нашему собственному усмотрению, в любое время в течение использования Вами Приложения, запрашивать некоторую информацию и документацию в дополнение к тем, которые были предоставлены в Вами в процессе создания Вашего Аккаунта в Currenc...
	4.8 Мы можем периодически пересматривать (обновлять, актуализировать) информацию и документы, предоставленные Вами в рамках процесса идентификации и (или) верификации, и (или) просить Вас обновить (актуализировать) их. Вы обязуетесь незамедлительно (в...

	4.9 Вы заявляете и гарантируете, что вся информация и все документы, которые Вы предоставляете Нам в отношении Услуг, являются верными, точными, актуальными, подлинными и принадлежат Вам. Вы несете ответственность за достоверность (соответствие действ...
	4.11 Мы вправе, по своему собственному усмотрению, отказать Вам в создании Аккаунта в Currency.com. Настоящий Документ не является публичным договором или договором присоединения. Компания не обязана оказывать Услуги каждому, кто обратится.
	4.12 Мы не гарантируем, что Приложение может быть использовано на любом определенном устройстве.
	осуществляется на Ваш риск и под Вашу ответственность (в том числе не подлежат удовлетворению Ваши требования возникшие вследствие несовместимости указанного программного обеспечения с программным обеспечением Компании, некорректного исполнения Ваших ...
	Клозаут применительно к заявкам Клиента, направленным (размещенным на Платформе) в разделе (режиме) «Торги» на Платформе в отношении соответствующего рынка токенов (вида токенов), и применительно к Левередж-операциям, начатым Клиентом в отношении соот...
	корректировку количества соответствующих токенов, учтенных за Клиентом на его Аккаунте в Currency.com после вышеуказанного Клозаута, для приведения этого количества в соответствие с результатом Форка;
	передачу Клиенту права собственности на токены на безвозмездной и безвозвратной основе, зачисляя их на его Аккаунт в Currency.com. Вид и количество таких токенов определяется Компанией по ее усмотрению;
	иные действия, необходимые для отражения (имплементации) результата Форка на Платформе.
	4.25 Клиент признает себя уведомленным и соглашается с тем, что:
	токены Клиента, которые учтены за ним на его Аккаунте в Currency.com могут размещаться как на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков Компании, так и на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков третьих лиц, с которыми у Компании установ...
	деньги и электронные деньги, которые Клиент ввел для совершения сделок в Финансовом Приложении, могут размещаться как на банковских счетах Компании, так и на банковских счетах третьих лиц, с которыми у Компании установлены соответствующие договорные о...
	с учетом норм иностранного права гражданам и организациям соответствующих государств некоторые виды токенов могут не реализоваться.


	5. ВНЕСЕНИЕ (ВВОД) СРЕДСТВ
	5.1 Вы можете вносить деньги, электронные деньги, токены для учета за Вами на Вашем Аккаунте с использованием Внешних счетов. Чтобы быть внесенными, деньги, электронные деньги или токены должны «поддерживаться» Платформой (функционал Платформы предусм...
	5.3 Вы можете оплачивать Валютные токены, используя банковскую платежную карточку, посредством банковского перевода или другими методами, доступными в Платформе. Некоторые методы внесения средств могут быть Вам не доступны. Доступность определенного м...
	5.4 Время, фактически необходимое для ввода средств, зависит от действий третьих лиц (в том числе банков, операторов международных платежных систем) и в разных ситуациях может различаться.
	5.5 Вы заявляете и гарантируете, что:
	(a) Внешние счета и деньги, электронные деньги, токены, которые Вы внесли на Аккаунт в Currency.com, принадлежат Вам. Платежи со стороны третьих лиц не принимаются, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, актами Наблюдательно...
	(b) деньги, электронные деньги, токены, которые Вы внесли на Ваш Аккаунт в Currency.com, и Ваше соответствующее благосостояние получены из законных источников.
	(a) запрашивая документальное подтверждение источника происхождения Ваших средств (в том числе токенов), права собственности на них, прав на Внешние счета (в том числе запрашивая соответствующую выписку по банковскому счету и фотографию банковской пла...
	(b) используя специальные программные интерфейсы приложений (API) или другое программное обеспечение, позволяющее выявлять легализацию доходов полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности и финансирование распространения о...
	(c) запрашивая информацию у третьих лиц (исполнители платежных услуг, банки, небанковские кредитно-финансовые организации и др.).


	6. ВИДЫ ЗАЯВОК, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ. ЛЕВЕРЕДЖ-ОПЕРАЦИИ
	6.1 Вы направляете Компании заявку на покупку/продажу/мену токенов (а в случаях, указанных в настоящем Документе, – также на совершение иных действий), нажимая на виртуальную кнопку «Купить» или «Продать» в Приложении, и (или) совершая иные действия, ...
	6.2 Заявки направляются (размещаются на Платформе) Вами для участия в торгах токенами либо для приобретения или отчуждения токенов вне торгов токенами. На торгах токенами Ваша заявка исполняется при наличии встречной заявки с пересекающимися ценовыми ...
	6.3 Для осуществления Левередж-операций Вам необходимо перейти в раздел (режим) «Торговля с Левереджем» Платформы и выбрать токен (Токенизированный актив, или криптовалюту, Токенизированную валюту), право собственности на который Вы желаете приобрести...
	6.3.1. Лонг-операции
	Лонг-операции совершаются для осуществления инвестиций в увеличение цен на токены.
	Выбрав токены, в увеличение цены на которые Вы планируете инвестировать, Вам необходимо для открытия виртуального окна заявки на совершение сделки мены токенов, начинающей Лонг-операцию, в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» Платформы нажать вирт...
	В случае, если в отношении токенов определенного вида в рамках определенного рынка имеется незавершенная (непрекращенная) Шорт-операция, то Лонг-операция в их отношении может быть начала только после завершения (прекращения) соответствующей Шорт-опера...
	В случае, если в отношении токенов определенного вида в рамках определенного рынка имеется незавершенная (непрекращенная) Лонг-операция, то Шорт-операция в их отношении может быть начала только после завершения соответствующей Лонг-операции, если иное...
	Операции «РЕПО-лонг (1x)» совершаются для осуществления инвестиций в увеличение цен на токены. По Операциям «РЕПО-лонг (1x)» размер Левереджа составляет 1 : 1 («1 / 1» или «1х»). При Операциях «РЕПО-лонг (1x)» размер инвестиций, осуществляемых в увели...
	Выбрав токены, в увеличение цены на которые Вы планируете инвестировать, Вам необходимо для открытия виртуального окна заявки на совершение сделки мены токенов, начинающей Операцию «РЕПО-лонг (1x)», в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» Платформы...
	В случае, если в отношении токенов определенного вида в рамках определенного рынка, на котором Вы собираетесь начать Операцию «РЕПО-лонг (1x)» имеется незавершенная (непрекращенная) Шорт-операция, то порядок действий в таковой ситуации регулируется те...
	6.4 Платформа позволяет совершать сделки с токенами, используя следующие виды заявок (выделяемые по критерию предмета сделки (операции)) (данный список заявок к Финансовому Приложению не применяется):
	(a) Заявка на покупку Валютных токенов направляется (размещается на Платформе) Вами для осуществления внесения денег (электронных денег). На ее основании Вы совершаете покупку у Компании Валютных токенов за репрезентуемые этими токенами валюты. Данная...
	(b) Заявка на продажу Валютных токенов направляется (размещается на Платформе) Вами для получения денег (электронных денег) на Ваш Внешний счет в результате продажи валютных токенов. На ее основании Вы совершаете продажу Компании валютных токенов и по...
	(с) Заявка на внесение токенов направляется (размещается на Платформе) Вами для осуществления внесения токенов (в том числе при использовании Финансового Приложения). На ее основании Вы передаете токены со своего адреса (идентификатора) виртуального к...
	(d) Заявка на вывод токенов направляется (размещается на Платформе) Вами для осуществления вывода токенов (в том числе при использовании Финансового Приложения). На ее основании Компания передает токены со своего адреса (идентификатора) виртуального к...
	(l) Заявка на отчуждение криптовалюты по договору мены в рамках Лонг-операции направляется (размещается на Платформе) Вами для отчуждения криптовалюты, право собственности на которую было приобретено Вами в ходе Лонг-операции (приобретения права собст...
	По критерию характера автоматического исполнения выделяются рыночные, лимитные и стоповые заявки:
	если Вы направите (разместите на Платформе) рыночную заявку, Мы акцептуем (исполним) ее по наилучшей цене, имеющей место (сформировавшейся) на Платформе во время ее акцепта (исполнения). Ввиду волатильности цен фактическая рыночная цена по которой акц...
	лимитная заявка раздела (режима) «Торги» Платформы – это заявка, предусматривающая конкретную цену, по которой Вы желаете акцепта (исполнения) заявки. Если Вы направите (разместите на Платформе) лимитную заявку раздела (режима) «Торги» Платформы, Мы а...
	лимитная заявка раздела (режима) «Торговля с Левереджем» Платформы – это заявка, предусматривающая конкретную цену, которая с учетом характера сделки (операции) на Платформе является лучшей для Вас ценой, нежели чем рыночная цена, имеющая место (сформ...
	стоповая заявка раздела (режима) «Торговля с Левереджем» Платформы – это заявка, предусматривающая конкретную цену, которая с учетом характера сделки (операции) на Платформе является худшей для Вас ценой, нежели чем рыночная цена, имеющая место (сформ...

	6.5 Вы будете уведомлены через Платформу, как только Ваша заявка будет направлена (размещена на Платформе), а также акцептована (исполнена).
	6.6 Мы обязаны акцептовать (исполнить) заявку, направленную (размещенную на Платформе) Вами, за исключением случаев, когда:
	(a) на Вашем Аккаунте в Currency.com недостаточно средств;
	(b) Мы не вправе акцептовать (исполнять) заявку в соответствии с применимым законодательством, в частности в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распростр...
	(c) на Платформе отсутствует или недостаточна ликвидность соответствующего рынка токенов. Частным случаем данного обстоятельства является неотображение (отсутствие) на Платформе в течение временного периода (длительность которого определяется Компание...
	(d) соответствующий рынок на Платформе недоступен (закрыт). Компания вправе по своему усмотрению в любое время сделать тот или иной рынок на Платформе недоступным (закрыть его);
	(e) иных случаев, предусмотренных Общими условиями реализации цифровых знаков (токенов) и (или) вытекающих из настоящего Документа.

	6.7 При совершении сделок с токенами иных лиц, чем ООО «Карренси Ком Бел», Компания вправе устанавливать особенности направления и исполнения заявок в отношении таких токенов (в том числе в связи с реализацией преимущественного права на приобретение д...
	6.8 После получения Нами заявки на покупку/продажу/мену токенов, Вы не вправе отозвать (отменить) или изменить данную заявку, если иное не предусмотрено настоящим Документом или интерфейсом Платформы.
	6.10 В Платформе могут быть предусмотрены ограничения по сумме средств, на которую Вы можете совершить (осуществить) сделку (операцию) с токенами или которую Вы можете ввести/вывести в определенный период, либо по минимальной или максимальной цене при...
	6.11 Мы также можем налагать любые другие условия или ограничения на Ваше использование Услуг без направления Вам предварительного уведомления (ограничивать количество отправленных заявок, ограничивать совершение сделок совершаемых Клиентами, являющим...
	6.12 Вы соглашаетесь с тем, что Мы можем использовать деньги (электронные деньги) и токены, внесенные Вами на Ваш Аккаунт в Currency.com, для совершения операций от Нашего собственного имени в Наших интересах и при отсутствии Вашей заявки для этого, в...
	8.1 Аккаунт в Currency.com, который не использовался (то есть Вами не совершались (не осуществлялись) сделки (операции) на Платформе) более шести месяцев, может считаться Компанией неиспользуемым.
	8.2 Неиспользуемые Аккаунты в Currency.com могут деактивироваться (закрываться) Компанией. Вы получите уведомление на электронную почту за пятнадцать дней до даты деактивации (закрытия) Аккаунта в Currency.com.
	8.3 Если Вы получите вышеуказанное уведомление о деактивации (закрытии) Вашего Аккаунта в Currency.com и на нем за Вами учтены средства, Вы будете обязаны вывести оставшиеся средства в срок не позднее пятнадцать дней с даты отправления Вам данного уве...
	8.4 В случае, если Вы не осуществите вывод средств в течение вышеуказанного срока Компания вправе совершить в том числе действия, предусмотренные в подпункте 2.3.6 пункта 2 настоящего Документа.
	8.5 Компания вправе не применять положения настоящего пункта в том числе в случае, если Клиент не завершил прохождение процедуры идентификации.

	9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ
	9.1 Клиент обязан уплачивать Компании вознаграждение за Услуги в соответствии с настоящим Документом. Вознаграждение Компании может взиматься в форме комиссии (сбора) (далее, если не предусмотрено иное, – «Комиссии и сборы») и (или) Спреда . Размеры К...
	9.2 Компания взимает Комиссии и сборы посредством удержания (списания) их из средств Клиента, находящихся у Компании и учитываемых за Клиентом на его Аккаунте в Currency.com, во время акцепта (исполнения) соответствующей заявки Клиента, если иное не о...
	Для целей определения размеров Комиссий и сборов могут быть использованы базисные пункты (BPS). 1 BPS равен 0,01 % или 0,0001 в десятичной форме.
	Когда сделка на Платформе совершается с участием двух клиентов Компании, соответствующие Комиссии и сборы взимаются с каждого из них (с размера предоставления каждого клиента по сделке).
	9.3 За Услуги Компания взимает следующие Комиссии и сборы (в токенах и (или) в деньгах, электронных деньгах – по усмотрению Компании) (данные Комиссии и сборы к Финансовому Приложению не применяются):
	(a) комиссия за обмен (сбор за торговлю без Левереджа). Эта комиссия (этот сбор) взимается в виде определенного процента от размера (объема) каждой сделки купли-продажи или мены токенов, совершаемой без Левереджа, за исключением сделок купли-продажи В...
	В том числе комиссия за обмен (сбор за торговлю без Левереджа) взимается за совершение сделок с:
	(b) комиссия (сбор) за торговлю (с Левереджем). Зависит от вида Токенизированных активов и взимается в виде определенного процента от размера (объема) каждой сделки купли-продажи или мены токенов, совершаемой с использованием Левереджа;
	(c) сбор (комиссия) за левередж. Взимается в соответствии с рыночными ставками  за:
	(i) каждые 8 часов обладания Вами правом собственности на криптовалюты Bitcoin или Ethereum (если цены на них выражены в Валютных токенах USD.cx или EUR.cx – рынки «Bitcoin/USD», «Ethereum/USD», «Bitcoin/EUR», «Ethereum/EUR» Платформы), приобретенные ...
	(ii) каждый день обладания Вами правом собственности на токены, приобретенные по Лонг-операциям и оплаченные не полностью или по Операциям «РЕПО-лонг (1x)», и за каждый день существования Вашего долга по Заимствованию перед Компанией по Шорт-операциям...
	(d) комиссия за вывод Токенизированных активов и иных токенов, созданных и размещенных Компанией, в блокчейн. Эта комиссия взимается в виде определенного процента от стоимости (количества) выводимых в блокчейн Токенизированных активов и иных токенов, ...
	(e) переменная комиссия за вывод токенов. Эта комиссия взимается для покрытия расходов на вывод токенов, связанных с использованием конкретного блокчейна (в частности, расходов на вознаграждение майнерам);
	(f) дополнительная комиссия за вывод средств. Эта комиссия может взиматься в следующей ситуации. Если Клиентом был получен от Компании бонус в связи с созданием им Учетной записи (аккаунта) на Платформе или иной бонус, Компания вправе (по ее усмотрени...
	(g) комиссии за листинг токенов на Платформе, создание и размещение токенов. Размеры данной комиссии определяются в каждом конкретном случае;
	(h) комиссия за условие «гарантированного стоп-лосса». Эта комиссия взимается, в ситуации, когда исполняется заявка, в которой предусмотрено условие «гарантированного стоп-лосса», если данное условие было фактически применено при исполнении такой заяв...
	(i) оффшорная комиссия (взимается, если вывод средств в оффшорные зоны / резидентам оффшорных зон разрешен Компанией). Эта комиссия взимается за вывод средств путем перечисления денежных средств Клиенту – нерезиденту Республики Беларусь, зарегистриров...
	(j) иные Комиссии и сборы, вытекающие из настоящего Документа и (или) предусмотренные в Платформе и (или) на Веб-сайте.

	9.4 Вы признаете, что при использовании Услуг, с Вас могут взиматься определенные сборы (комиссии), налагаемые третьими лицами (далее – «Сборы третьих лиц»):
	(a) с Вас могут взиматься сборы с Внешних счетов, которые Вы используете для внесения средств;
	(b) Вы несете все расходы на отражение (подтверждение) сделок (операций) в сети реестра блоков транзакций (блокчейна), в том числе расходы на выплату вознаграждений майнерам, а также расходы на уплату вознаграждений банкам и иным исполнителям платежны...

	Сборы третьих лиц не будут отражены на экранах операций, содержащих информацию в отношении Ваших операций в Приложении. Вы самостоятельно несете ответственность за уплату любых Сборов третьих лиц.
	9.5 Любое право заключить с Компанией договор (возникающее у Клиента в связи с предоставлением Компанией соответствующей безотзывной оферты или принятием ей обязанности заключить соответствующий договор) предоставляется Клиенту Компанией на возмездной...
	9.6 Компания не выплачивает проценты за пользование Вашими деньгами, электронными деньгами, токенами, в том числе на размеры (суммы) Предоплаты и Обеспечения Заимствования (если иное прямо не предусмотрено в договоре между Клиентом и Компанией).
	9.7 В случае выпуска в обращение (эмиссии) кобрендинговых банковских платежных карточек с участием Компании стоимость дополнительных услуг, оказываемых Компанией клиентам-держателям данных карточек, входит в Комиссии и сборы, и отдельно этими клиентам...

	10. ОТСУТСТВИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИНЫМ ВОПРОСАМ
	10.1 Компания не рекомендует Вам совершать какие-либо конкретные сделки с токенами, а также не консультирует Вас о налоговых последствиях таких сделок. Используя Платформу и Веб-сайт, Вы заявляете, что Вы несли, несете и будете нести единоличную ответ...
	10.2 Вы соглашаетесь с тем, что Компания не несет ответственности за определение того, применяются ли налоги к Вашим сделкам (операциям) с токенами. Вы также соглашаетесь с тем, что Вы несете ответственность за предоставление отчетности и уплату любых...
	10.3 На Платформе и (или) на Веб-сайте могут быть размещены информация о новостях рынков токенов (в том числе Токенизированных активов), рынков ценных бумаг, сырьевых товаров, производных финансовых инструментов, изменении значений фондовых индексов л...

	11. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
	11.1 Мы обрабатываем все данные, которые Мы получаем от Вас в ходе регистрации на Платформе, процесса идентификации (верификации), обновления (актуализации) данных о Вас и (или) при использовании Платформы, в соответствии с Нашей Политикой конфиденциа...
	11.2 Сбор и обработка файлов cookie регулируется Политикой в отношении файлов cookie.

	12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ / ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
	12.1 Исключительные права на Платформу, иные объекты интеллектуальной собственности, имеющиеся (размещенные) в Платформе и (или) на Веб-сайте, принадлежат Компании или ее лицензиарам. В соответствии с настоящим Документом Компания предоставляет Вам ра...
	12.2 За исключением случаев, когда это явно указано в настоящем Документе или как это может быть прямо разрешено применимым законодательством или Компанией, Вам не разрешено, и Вы обязаны не разрешать или не уполномочивать других:
	(a) копировать, изменять, адаптировать, переконструировать, создавать производные произведения из Приложения, Веб-сайта (в том числе его контента) или любой их части или любой копии, адаптации, перезаписи или объединенной части из них;
	(b) декодировать, дизассемблировать, декомпилировать или иным образом переводить или конвертировать Приложение, Веб-сайт (в том числе его контент);
	(c) распространять, публично показывать и транслировать Приложение или контент Веб-сайта;
	(d) закладывать, продавать (иным образом отчуждать), передавать, предоставлять лицензию, переуступать, или иным образом сублицензировать Приложение, контент Веб-сайта или право Вашего доступа к Приложению;
	(e) использовать Приложение, Веб-сайт (в том числе его контент) для любых целей, кроме Вашего личного использования;
	(f) удалять, изменять или скрывать любые упоминания о принадлежности авторских прав, товарные знаки, ссылки на источники и любые другие уведомления о собственности из Приложения или контент Веб-сайта.

	12.3 Лицензия, предоставляемая в соответствии с настоящим пунктом, автоматически прекращается, если мы приостанавливаем или прекращаем Ваш доступ к Услугам (в частности, деактивируем (закроем) Ваш Аккаунт в Currency.com).

	13. ОГРАНИЧЕНИЯ И БОНУСЫ
	13.1 Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, Веб-сайт и их контент используется Вами на Ваш риск и под Вашу ответственность. Используя их, Вы признаете, что Вы не находите Услуги оскорбительными или не соответс...
	13.2 Вы обязаны не использовать Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, Веб-сайт и их контент в любых незаконных целях в соответствии с любым правом, которое применимо к Вам, или если это запрещено или нарушает...
	(a) Вам не менее 18 лет и вы достигли возраста установленного в Вашей юрисдикции, чтобы заключать договоры (включая настоящий Документ);
	(b) Вы используете Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, Веб-сайта и их контент исключительно для собственных нужд;
	(c) Вы действуете от своего имени, а не от имени другого лица (за исключением уполномоченных должным образом представителей, в том числе Клиента – юридического лица);
	(d) Вы не являетесь гражданином (подданным) государства, включенного Компанией в перечень Запрещенных юрисдикций, не проживаете в таком государстве, не зарегистрированы в нем (для Клиента – юридического лица), а также что Ваши бенефициарные владельцы ...
	(e) Вы обладаете правом на вступление в отношения, урегулированные настоящим Документом, и при этом не будет нарушено какое-либо иное соглашение, стороной которого Вы являетесь;
	(f) Вы не будете осуществлять преступную или другую незаконную деятельность через Приложение и иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе (либо с их использованием), в том числе легализацию доходов, полученных преступным путем...
	(g) Вы не будете использовать Приложение и иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, если какое-либо применимое к Вам право запрещает либо не допускает их использование полностью или в части;
	(h) Вы не используете какую-либо инсайдерскую информацию о токенах недобросовестным (неправомерным) способом и не манипулируете ценами на токены в рамках использования Вами Приложения и иного программного обеспечения, предусмотренного в настоящем Доку...
	(i) Вы не позволяете иным лицам пользоваться Вашим Аккаунтом в Currency.com (за исключением своих должным образом уполномоченных представителей, в том числе если Вы являетесь Клиентом – юридическим лицом);
	(j) Вы не будете запрашивать или каким-либо образом пытаться получить любую информацию, включая информацию, позволяющую установить личность, относящуюся к другим пользователям Приложения или посетителям Веб-сайта;
	(k) Вы не будете перехватывать, повреждать или изменять любое сообщение, которое не предназначено для Вас, либо знакомиться с таким сообщением;
	(l) Вы не будете загружать или распространять какие-либо программное обеспечение, файлы и данные, содержащие вирусы, спайдеры, программы-роботы, программы-черви, троянские программы или любые элементы, которые повреждают Приложение, иное программное о...
	(m) Вы не будете воздействовать или пытаться воздействовать на доступность Услуг или функционирования Веб-сайта с помощью атаки типа «отказ в обслуживании» (DOS) или распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) или использовать Приложение, ...
	(n) Вы не будете пытаться изменить, декомпилировать, реконструировать или дизассемблировать Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, Веб-сайта и их контент каким-либо образом;
	(o) Вы не будете инициировать и отправлять письма-цепочки, нежелательную почту (спам) Нам и пользователям Приложения, иного программного обеспечения, предусмотренного в настоящем Документе, и Веб-сайта;
	(p) Вы не будете препятствовать другим пользователям пользоваться Приложением, иным программным обеспечением, предусмотренным в настоящем Документе, и Веб-сайтом;
	(q) Вы не будете передавать, публиковать, загружать или предоставлять Нам доступ к любой информации или материалам, которые нарушают Права на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц;
	(r) Вы не будете поощрять, продвигать или осуществлять какую-либо деятельность, которая нарушает настоящий Документ.

	13.3 В случае подозрения в наличии легализации доходов полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, мошенничества или иных действий, которые могут нарушать любое...
	13.4 Компания может по своему усмотрению передавать всем или некоторым лицам, создавшим Учетные записи (аккаунты) на Платформе (Клиенту), право собственности на токены на безвозмездной и безвозвратной основе в случаях и размерах самостоятельно определ...

	14. ОТВЕТСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
	14.1 Вы принимаете на себя риски ограничения доступа к Приложению, установленному на Вашем устройстве, и риски, связанные с обеспечением безопасности Вашего Аккаунта в Currency.com. В частности, Вы всегда должны хранить (помнить) пароль для входа в Ак...
	14.2 Вы несете ответственность за все действия, которые происходят через Приложение, установленное на Вашем устройстве, независимо от того, являетесь ли Вы лицом, которое осуществляет такую деятельность. Вы подтверждаете, что любые заявки, направленны...
	14.3 Мы не несем ответственности за любые убытки, которые Вы можете понести в результате использования кем-либо другим Приложения, установленного на Вашем устройстве, с Вашего ведома либо без Вашего ведома. Кроме того, Вы можете нести ответственность ...

	15. ОГОВОРКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	15.1 Компания несет ответственность перед Вами только за умышленное неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений настоящего Документа. В этом случае Компания обязана возместить Вам понесенные Вами убытки в полном объеме, если иное не предусмотрено...
	15.2 В том числе, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и договором, заключенным между Вами и Компанией, Компания не несет ответственности перед Вами:
	15.2.1 за потерю данных, упущенную выгоду, потерю деловой репутации, возникающих в результате исполнения настоящего Документа;
	15.2.2 за контент, отображаемый на Платформе, в ином программном обеспечении, предусмотренном в настоящем Документе, и (или) на Веб-сайте (подробнее см. подпункте 15.7 настоящего пункта);
	15.2.3 за убытки, понесенные Вами в результате совершения сделок (операций) с токенами Платформе (подробнее см. пункт 3 настоящего Документа);
	15.2.4 за вред и иные негативные последствия, вызванные любыми компьютерными вирусами, шпионским программным обеспечением, поддельными антивирусными программами, «троянскими» вирусами, червями или другими вредоносными программами, которые могут повлия...
	15.2.5 за любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) Компанией положений настоящего Документа ввиду обстоятельств непреодолимой силы (под которыми в настоящем подпункте понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в...
	15.2.6 за любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Документа, если оно было вызвано применением правовых актов, обязательных для исполнения Компанией;
	15.2.7 за использование Вашего Аккаунта в Currency.com третьими лицами без Вашего на то разрешения;
	15.2.8 за любые изменения на рынке (в частности, колебания цен на токены);
	15.2.9 за перерывы в работе Платформы, иного программного обеспечения, предусмотренного в настоящем Документе, и (или) Веб-сайта (в том числе в связи с выполнением в отношении них работ по модернизации и иных работ);
	15.2.10 за возможные нарушения работоспособности (неадекватность, проявления ненадежности) сетей реестров блоков транзакций (блокчейнов), в которых существуют токены, обращающиеся на Платформе (включая соответствующие блокчейн-протоколы).

	15.3 Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, ни при каких обстоятельствах размер ответственности Компании перед Клиентом не может превышать размера Комиссий и сборов, уплаченных Клиентом Компании в течение тридцати дней, пред...
	15.4 В максимальной степени, допустимой законодательством Республики Беларусь, Платформа, иное программного обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, и Веб-сайт предоставляются Клиенту для использования «как есть». Компания не предоставляет ...
	15.6 Вы соглашаетесь с тем, что контент, отображаемый через Платформу, иное программного обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, или Веб-сайт, предоставляется только в информационных целях, и Вы должны оценивать и нести все риски, связанны...
	15.7 При использовании Платформы, иного программного обеспечения, предусмотренного в настоящем Документе, или Веб-сайта Вы можете просматривать контент, предоставляемый третьими лицами, включая ссылки на их веб-сайты. За содержание такого контекста Мы...
	15.8 Настоящим Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Наши отказы от гарантий (заверений) и ограничение ответственности, являются добросовестными и разумными и основаны на справедливом распределении рисков между Вами и Нами.

	16. ССЫЛКИ НА ВЕБ-САЙТЫ. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА, КУРС) ТОКЕНОВ
	16.1 Приложение, иное программное обеспечение, предусмотренное в настоящем Документе, или Веб-сайт могут содержать ссылки на веб-сайты третьих лиц. Решение об использовании или неиспользовании Вами веб-сайтов третьих лиц принимается Вами на Ваш риск и...
	16.2 Стоимость Токенизированных активов, криптовалют, стоимость Валютных токенов одного вида относительно стоимости Валютных токенов другого вида, стоимость Иных токенов, репрезентующих валюты, относительно стоимости Валютных токенов, стоимость других...
	Стоимость токенов, предусмотренная в интерфейсе Платформы для совершения сделок (операций) в разделе (режиме) «Торги» и в разделе (режиме) «Торговля с Левереджем» может различаться.
	16.3 Если иное не предусмотрено настоящим Документом, стоимость Валютных токенов одного вида относительно стоимости Валютных токенов другого вида, стоимость Иных токенов, репрезентующих валюты, относительно стоимости Валютных токенов формируются на Пл...
	16.4 Стоимость криптовалют в Платформе формируется на основании данных о стоимости криптовалют с веб-сайтов LMAX Digital (lmaxdigital.com), СЕХ.IO (cex.io), и (или) от избранных Нами по своему усмотрению поставщиков (источников) информации о такой сто...
	16.5 Стоимость Токенизированных активов на Платформе формируется на основании данных о стоимости активов, которые Токенизированные активы репрезентуют, полученных c веб-сайтов Capital.com (capital.com), а также Interactive Brokers (interactivebrokers....
	16.6 Мы получаем данные об официальном курсе белорусского рубля к иностранным валютам с веб-сайта Национального банка Республики Беларусь (www.nbrb.by). При использовании Клиентами Валютных токенов, репрезентующих белорусский рубль для осуществления с...
	16.7 При приобретении (отчуждении) Токенизированных активов, цена которых выражена в Валютных токенах определенного вида (далее в настоящем подпункте – «токены № 1»), за Валютные токены другого вида или Иные токены, репрезентующие валюты (далее в наст...
	16.8 Вы признаете, что Вы уведомлены о том, что фактическая стоимость токенов на Платформе может отличаться от стоимости, представленной в источниках, которые указаны в подпунктах 16.3 – 16.7 настоящего пункта (в том числе в зависимости от фактических...
	16.9 Вы признаете, что Вы уведомлены о том, что в отсутствие на Платформе обновленной котировки токенов (цены на токены) у Вас может не быть возможности совершить сделку (операцию) на соответствующем рынке токенов.

	17. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
	17.1 Независимо от положений подпункта 5.7 пункта 5 настоящего Документа, Компания без какой-либо ответственности перед Вами вправе: (i) отказаться от завершения, заблокировать, отменить, приостановить (возобновить) исполнение сделки (операцию), котор...
	(a) Мы обязаны поступить так в соответствии с законодательством или актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий (Республика Беларусь) либо правовым актом суда или другого органа (другой организации), обязательным для исполнения Компанией;
	(b) Мы подозреваем Вас в нарушении положений настоящего Документа;
	(c) У нас есть опасения, что операция является ошибочной или нарушает безопасность Вашего Аккаунта в Currency.com (демонстрирует ее нарушение) или, мы подозреваем, что Услуги используются мошенническим или иным противоправным образом;
	(d) Мы подозреваем, что Вы используете какую-либо инсайдерскую информацию о токенах или манипулируете ценами на токены при использовании Приложения;
	(e) Мы подозреваем легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности и финансирование распространения оружия массового поражения, мошенничество или любое другое правонарушение, в частности, но не ограничива...
	(f) Если средства внесены Вами не с Внешних счетов, которые Вы связали с Вашим Аккаунтом в Currency.com;
	(g) использование Вашего Аккаунта в Currency.com подлежит любому расследованию, судебному или иному разбирательству со стороны государства, и (или) Мы выявили повышенный риск нарушения законодательства, связанный с деятельностью на Вашем Аккаунте в Cu...

	17.2 В случае, если Компанией было принято решение о возврате Вам полученных Компанией от Вас денег, электронных денег, токенов, в том числе, но не исключительно, по причинам, указанным в подпункте 17.1 настоящего пункта, то Компания возмещает свои ра...
	17.3 Если Мы предпримем какие-либо меры, упомянутые в подпункте 17.1 настоящего пункта, Мы направим Вам уведомление о Наших действиях и причинах принятия таких решений и, при необходимости, обеспечим процедуру исправления любых фактических ошибок, кот...
	17.4 Используя Приложение, Вы подтверждаете (признаете) возможность применения (согласны с применением) к Вам принудительных мер, предусмотренных в настоящем пункте и иных положениях договора, заключенного между Вами и Компанией, а также законодательс...

	18. ВОЗМЕЩЕНИЕ
	18.1 Вы согласны возместить в полном объеме убытки и вред (включая расходы на юридическую помощь), в том числе от применения мер ответственности (включая административную ответственность), причиненные Нам и Нашим аффилированным лицам в результате:
	(a) Вашего полного или частичного нарушения настоящего Документа (включая любые гарантии, предусмотренные в настоящем Документе);
	(b) нарушения Вами акта законодательства (в том числе иностранного государства) или прав третьих лиц, включая Права на объекты интеллектуальной собственности;
	(c) осуществления Наших прав в соответствии с настоящим Документом, включая, но не ограничиваясь, действия, которые мы вправе предпринимать в соответствии с пунктом 17 настоящего Документа;
	(d) использование Вами Приложения и Веб-сайта или использование любым другим лицом, получающим доступ к Приложению, установленному на Вашем устройстве, или доступ к Веб-сайту через Ваше устройство, независимо от того, осуществляется ли он с Вашего раз...


	19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	20. КОММУНИКАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
	20.1 При возникновении у Клиента каких-либо вопросов к Компании, клиент может отправить письмо на адрес электронной почты support@currency.com или связаться с Компанией через Skype либо иным образом, указанным в Приложении и (или) на Веб-сайте.
	20.2 Клиент согласен получать любые сообщения (сведения) и документы, от Компании (далее в настоящем подпункте – «Сообщения») через Приложение или на адрес электронной почты Клиента. Чтобы обеспечить получение Сообщений, Клиент обязан постоянно следит...
	20.3 В случае отправления Клиентом Компании по электронной почте или иной передачи Компании информации, которая представляет собой (включает) созданный Клиентом объект интеллектуальной собственности (или в отношении которого Клиент обладает исключител...

	21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	21.1 Уступка Клиентом своих прав (требований) по настоящему Документу и обременение им этих прав (требований) возможны только с письменного согласия Компании.
	21.2 Возможная недействительность в какой-либо юрисдикции отдельного положения настоящего Документа не влечет недействительности иных его положений или настоящего Документа в целом.
	21.3 Настоящий Документ действует до полного исполнения возникших из него обязанностей.
	21.4 Заголовки в настоящем Документе носят исключительно справочный характер и не влияют на толкование его положений.
	21.5 Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Документа, не является основанием для его изменения или расторжения по требованию Клиента. Клиент не пользуется правами на приостановление исполнения и от...
	21.6 Ничто в настоящем Документе не создает или не дает никаких прав третьим лицам (лицам, не являющимся сторонами по настоящему Документу), если иное не предусмотрено в пункте 18 настоящего Документа.
	21.7 Ничто в настоящем Документе не создает отношения простого товарищества или отношения представительства между Компанией и Клиентом.
	21.8. Первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственных операций в рамках настоящего Документа, может быть составлен (оформлен) Стороной как участником хозяйственной операции единолично (если это не противоречит законодательству).
	21.9 Местом заключения настоящего Документа признается город Минск (Республика Беларусь).


