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1. ВВЕДЕНИЕ
20-й век был охарактеризован как век иммиграции из-за значительных
изменений и перемещений населения в отношении состава населения,
которые были осуществлены либо принудительно, либо не так, как мы
наблюдаем. Иммиграция наблюдается с самого начала "эпохи Homo
Sapiens", и поэтому это распространенное явление не считается чем-то
новым или чем-то особенным. Миллионы беженцев, среди которых
тысячи

детей,

были

и

по-прежнему

вынуждены

оставить

свое

происхождение в целом в своих странах, тем самым освободившись от
факторов, которые угнетают их личность и образ жизни, которые были
вызваны либо войной, страданиями, насилием, изменением климата,
религиозными

убеждениями,

а

также

различными

стихийными

бедствиями. Миграция как феномен человеческой эволюции прямо или
косвенно глубоко затрагивает фундаментальные современные аспекты
социального, экономического и политического образа жизни, а для этого
необходимы разнообразные социальные вмешательства.
Перемещение мигрантов в принимающих странах вызвало у многих
людей определенную неопределенность и возмущение. В этом случае,
однако, явление существенно увеличилась и разрослась до больших
размеров.
Большой поток беженцев в последнее время достиг повышенного
уровня за последние десять лет. Общая численность иммигрантов
оценивается примерно в 3% населения мира, и это число, безусловно,
может
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увеличится дальше в будущем. Многие из соседних военных зон, из
которых большинство беженцев пришли из, большое количество
беженцев были поглощены в странах были население больше, чем они
могут справиться. Эти страны приветствовали эту волну миграции; они
лишают особого внимания и признания управление и решение
иммиграционной проблемы. В принимающих странах мы находим
разнообразный общая иммигрантов с разных культурных
идентичностей, что приводит в замешательство из-за отсутствия
информации, распространяемой в местные органы власти.
Первоначально в Европе неожиданный рост миграции был высоким и,
следовательно, не работал хорошо, хотя на всех уровнях был достигнут
значительный прогресс.
Эта проблема удивила Европу и государства-члены, которые не смогли
справиться с этой ситуацией в первую очередь. В последние годы стали
очевидны неправильные представления и заблуждения, что является
трудным шагом для того, чтобы максимально использовать законную
иммиграцию и, в частности, укрепить уязвимые группы, такие как дети и
женщины. Европейский союз в рамках осуществления европейских
правил и институтов укрепляет интеграцию иммигрантского сообщества
в такие области, как убежище и безопасность, и тем самым включает в
себя право на возвращение недавно прибывших и не только. Греция
является одной из стран, которые получили наибольшее количество
иммигрантов, это
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прецеденты, как правило, были в стране иммиграции. Поэтому как
принимающая страна она призвана решать проблемы и
удовлетворять потребности беженцев из других стран. В результате
основатели Ref-Uge Coin, которые также являются резиденцией
Греции, глубоко испытали массовый миграционный поток и все, что
это влечет за собой. С учетом усилий по обеспечению ежедневного
выживания мигрантов мы сделали приоритетной задачей расширение
доступа беженцев к таким услугам, как приюты, медицинское
обслуживание и образование.

2. РЕЗЮМЕ
По сути, создание Криптовалюты Refuge Coin (RFG) является
источником сбора денег, где распределение и управление должным
образом осуществляются через законные процессы. Эти деньги
имеют несколько перевозчиков, с которыми мигранты имеют
безопасный доступ к товарам и услугам со стороны бизнеса и
государственных учреждений. В 2014 году денежные переводы в
развивающиеся страны достигли $ 436 млрд., более половины
прямых иностранных инвестиций и в три раза больше, чем
официальные инвестиции в развитие. Окончательно, с творением
монетки убежища (RFG) мы помогаем уменьшить цены римессы для
того чтобы сделать больше профитов. Различные исследования и
расчеты показывают, что при снижении на 1% стоимости денежных
переводов ежегодно может быть высвобождено 30 миллиардов
долларов. Мы должны
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решительно поддерживать соглашение G20 по сокращению расходов
на прием. Без всякого сомнения, изначально будут сложности,
Бухгалтерский учет, финансовая политика, но их придется
корректировать в соответствии с теми выгодами, которые придут в
будущем. На самом деле ясно одно, что ни одна страна не может
справиться с проблемой беженцев в одиночку. Международное
сообщество должно будет сыграть свою роль и обеспечить
необходимое глобальное сотрудничество. На местном уровне
требуется больше денег, чтобы увеличить количество
государственных услуг для беженцев. Кроме того, в течение
следующих нескольких месяцев наш анализ этого вопроса поможет
таким странам, как Африка, Европа и Ближний Восток, столкнуться с
массовыми перемещениями населения. Миграция превратилась в
глобальный процесс, и мы все должны работать вместе, чтобы
противостоять ей. Только на основе сотрудничества мы можем
превратить этот вызов в реальную возможность на благо всех. Если
мы хотим превратить миграцию в успешный шаг, мы должны
внимательно рассмотреть этот вопрос, поскольку он носит
многогранный характер.
2.1 РЕШЕНИЯ
Чтобы помочь улучшить благосостояние иммигрантов, мы создали
криптовалюту Refuge Coin (RFG), которая направлена на повышение
уровня жизни и использование содействия всем видам транзакций
устойчивости.
Ниже мы анализируем использование и контроль нашей
криптовалюты, которые заключаются в следующем:
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1. Создание электронного кошелька для процессов сделки всех
предприятий с мигрантами, организации и т. д. * создание
возможностей для более легкого приобретения основных
материальных благ, услуг в области здравоохранения и образования.
2. Создание убежища блокчейн монеты за регистрацию мигрантов в
пунктах приема с возможностью полностью обновить
индивидуальные данные, например:(имя, фамилия, пол, Страна
происхождения, образование и т. д.) в котором история и движения
могут храниться для того, чтобы управлять капиталом фонда,
который предназначен для иммигрантов.
3. Связи с институтами ЕС, Международная амнистия, гуманитарные
организации и т. д. с целью представления и информирования
институтов об экосистеме, которую мы развиваем, и в частности о
спектре преимуществ и ее действиях.
4. Связь и обновление NGO с целью представления и проведения
нашего исследования экосистем.
5. Вставка на криптовалютные биржевые рынки.
6. Связь со странами происхождения мигрантов для представления
информации о программе, а также уникального программного
обеспечения для регистрации отдельной базы данных мигрантов со
значительным преимуществом точного взаимодействия через
подтверждение персональных данных.
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5. REFUGE ТОКЕН ПОДРОБНОСТИ
Название Токена
Символ
Технологическая Платформа

RefugeCoin
RFG
Ethereum

Стоимость

1ETH = 1000RFG

Минимальный порядок
Запуск IСО

1RFG

Окончание IСО

31/08/2018

01/03/2018

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
6.1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЧАСТЬ 1/3
Те, кто хочет купить токены Refuge, должны знать, что рынок связан
с риском, и поэтому этот вопрос должен быть четко понят:
1. Важно иметь хотя бы минимальный опыт или знания о том, что
такое Блокчейн или Ethereum, а также криптовалюта в целом,
потому что таким образом Вы можете понять только риски, если
таковые имеются, но и высокие преимущества инвестирования
путем покупки токенов RFG.
2. Покупатель должен понимать, что успех и развитие токена Refuge
гарантируется не только инвестированием в рынок ICO, но и
приобретением оптимальной стоимости с течением времени и
реализацией Программы.
3. Покупатель также должен понимать, что он несет полную
ответственность за любые инвестиции, которые он или она
выполняет в покупке токенов Refuge.
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4. От нашего имени мы не только стремимся предоставить вам
лучшие аналитические материалы для ваших инвестиционных
практик в токенах Refuge, но мы также хотим призвать вас
прочитать и полностью понять условия и цель развития белой
книги.
5. Токен Refuge основан на платформе Erc20 Ethereum. Это означает,
что при совершении каких-либо преобразований (покупка или
продажа), а также для хранения В И из кошелька производится
через платформу Ethereum. Любые технические дефекты или даже
атаки, которые могут возникнуть на платформе Ethereum, могут
негативно повлиять на стоимость токена RFG, мы не имеем
никакого контроля над такой проблемой.
6.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЧАСТЬ 2/3
Основа токена Refuge настаивает лучшей безопасного хранения, что
мы не храним любые закрытые ключи или пароли, что так всегда.
Закрытые ключи и пароли будут храниться только на компьютере
пользователя, что означает, что пользователь имеет полный контроль
над безопасностью хранения RFG-токенов, что делает его 100%
конфиденциальной защитой, а это означает, что безопасность RFGТокена не зависит от всех факторов. Каждый пользователь должен
принять строгие меры предосторожности, чтобы избежать возможных
потерь или даже утечек личных ключей или паролей, которые могут
привести к потере любого или всех средств. Не ставьте под угрозу
безопасность токена.
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ВНИМАНИЕ К ВАЛЮТЕ
Мы очень серьезно относимся к хранению средств, которые получаем
во время ICO сессии. Мы постараемся сохранить личные ключи в
безопасности. Несмотря на принятые нами меры, мы не можем
гарантировать безопасность от возможного взлома хакерами или атак
на уязвимые сайты intelligent symbol или платформы Ethereum. Кража
средств может негативно повлиять на стоимость Токена (RFG). Мы
будем осуществлять различные меры безопасности и защиты, как
(RFG) маркер Платформа будет разработана, а также протоколы
безопасного хранения данных.
Мы принимаем серьезные меры по защите капитальных средств,
которые получаем в ходе сессии ICO. Секретные ключи будут
пытаться сохранить их в безопасности. Несмотря на принятые нами
меры, мы не можем гарантировать безопасность от возможного
взлома хакерами или атак с уязвимого сайта смарт-контракта или
платформы Ethereum. Кража средств может негативно повлиять на
стоимость Токена RFG. Мы будем внедрять различные меры
безопасности и защиты по мере развития RFG Coin платформы, такие
как система аутентификации и защищенные протоколы хранения
данных.

ЗНАЧЕНИЕ ТОКЕНА
RFG токен предназначен для внутреннего использования в экосистеме
и его реализация будет способствовать достижению целей интеграции
экосистем.
Мы не можем гарантировать будущую стоимость ТОКЕНА RFG в
процессе разработки.
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6.3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЧАСТЬ 3/3
Быстрорастущий рынок блокчейн-технологий, различные регуляторные
факторы и влияние глобального рынка мешают нам определить точную
стоимость RFG-ТОКЕНА..

7. Юридические Соображения, Отказ От Ответственности И
Связанные С Этим Риски
При приобретении любого количества токенов RFG вы должны знать,
что всегда существует риск полной или частичной потери денег, когда
токены Pur-chasing, и они никоим образом не могут быть возвращены
или обменены.
Нет никакой гарантии, что полезность токенов RFG или проекта,
описанного в этом техническом документе, будет доставлена, как
указано. Любые внезапные изменения, которые могут или могут
произойти, могут изменить или изменить значение маркера RFG
отрицательно.
Вы не только отказываетесь от своих прав, согласившись с этими
условиями при покупке убежище жетоны, участвуя Вы соглашаетесь не
имеют абсолютно никакого обращения, претензии, иски, судебное
решение или средство против убежища маркер фундамента или если
проект, описанный в данном документе, не вынес и понял. Если Вы не
уверены или не уверены в том, что описано в этом техническом
документе, или даже не чувствуете себя готовым рисковать с вашей
ответственностью за то, как вы тратите свои деньги, то мы
настоятельно рекомендуем Вам не покупать токены RFG.
Мы рекомендуем вам сначала проконсультироваться с юридическими,
финансовыми, налоговыми и другими профессиональными
консультантами или даже экспертами по криптовалютам для получения
дальнейших гарантий, прежде чем приступить к покупке Токенов
убежища. Токены RFG не в какой-либо форме, а также не дают вам
права; акции, облигации, титулы и т.д. это никоим образом не связано с
владением Фондом Токенов RFG. Они просто средство, с помощью
которого вы можете быть в состоянии
13

использовать сервисы и продукты на платформе, которую еще
предстоит разработать. Нет никакой гарантии, что Платформа
действительно будет разработана..
Важно: пожалуйста, внимательно прочитайте весь раздел "правовые соображения,
отказ от ответственности и связанные с ними риски"..

info@refugecoin.com

35 Ivor Place,
Lower Ground,
Лондон, NW1
6EA
Великобритания

www.refugecoin.com
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ЮРИДИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ, ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ
РИСКИ
СУЩЕСТВУЕТРИСК,ЧТОВЫМОЖЕТЕПОТЕРЯТЬВСЕИЛИЧАСТИЧНОДЕНЬГИ,КОТОРЫЕВЫТРАТИТЕНАПОКУПКУТОКЕНОВ
RFG.ВСЛУЧАЕПОКУПКИТОКЕНОВ,ВАШАПОКУПКАНЕМОЖЕТБЫТЬВОЗВРАЩЕНАИЛИИЗМЕНЕНА.НЕТНИКАКОЙГАРАНТИИ,
ЧТОПОЛЕЗНОСТЬТОКЕНОВRFGИЛИПРОЕКТА,ОПИСАННОГОВЭТОМТЕХНИЧЕСКОМДОКУМЕНТЕ,БУДЕТДОСТАВЛЕНА.ВЫ
ОТКАЗЫВАЕТЕСЬОТСВОИХПРАВ,СОГЛАШАЯСЬСНАСТОЯЩИМИУСЛОВИЯМИИУЧАСТВУЯВАКЦИИREFUGETOKEN
FOUNDATIONLIMITEDTO-KENSALE.
УЧАСТВУЯВПРОДАЖЕТОКЕНОВREFUGETOKENFOUNDATIONLIMITED,ВЫСОГЛАШАЕТЕСЬНЕИМЕТЬПРАВАРЕГРЕССА,
ПРЕТЕНЗИИ,ИСКА,СУДЕБНОГОРЕШЕНИЯИЛИСРЕДСТВАПРАВОВОЙЗАЩИТЫПРОТИВТЕХНОЛОГИЙREFUGECOINDLT,ЕСЛИ
ПОЛЕЗНОСТЬТОКЕНОВRFGИЛИЕСЛИПРОЕКТ,ОПИСАННЫЙВНАСТОЯЩЕЙБЕЛОЙКНИГЕ,НЕБУДЕТДОСТАВЛЕНИЛИ
РЕАЛИЗОВАН.ЕСЛИВЫНЕУВЕРЕНЫВЧЕМ-ЛИБОВЭТОЙБЕЛОЙКНИГЕИЛИНЕГОТОВЫПОТЕРЯТЬВСЕДЕНЬГИ,КОТОРЫЕВЫ
ТРАТИТЕНАПОКУПКУТОКЕНОВRFG,МЫНАСТОЯТЕЛЬНОРЕКОМЕНДУЕМВАМНЕПОКУПАТЬТОКЕНЫRFG.МЫРЕКОМЕНДУЕМ
ВАМПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯСЮРИДИЧЕСКИМИ,ФИНАНСОВЫМИ,НАЛОГОВЫМИИДРУГИМИПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
КОНСУЛЬТАНТАМИИЛИЭКСПЕРТАМИДЛЯПОЛУЧЕНИЯДАЛЬНЕЙШИХРЕКОМЕНДАЦИЙ,ПРЕЖДЕЧЕМУЧАСТВОВАТЬВ
ПРОДАЖЕТОКЕНОВREFUGETOKENFOUNDATIONLIMITED,ОПИСАННОЙВЭТОМТЕХНИЧЕСКОМДОКУМЕНТЕ.ВАМ
НАСТОЯТЕЛЬНОРЕКОМЕНДУЕТСЯВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯНЕЗАВИСИМОЙЮРИДИЧЕСКОЙКОНСУЛЬТАЦИЕЙВОТНОШЕНИИ
ЗАКОННОСТИВАШЕГОУЧАСТИЯВПРОДАЖЕТОКЕНОВ.ТОКЕНЫRFGНЕЯВЛЯЮТСЯАКЦИЯМИИЛИЦЕННЫМИБУМАГАМИ
ЛЮБОГОТИПА.ОНИНЕДАЮТВАМПРАВАНАКАКОЕ-ЛИБОПРАВОСОБСТВЕННОСТИИЛИДРУГОЙИНТЕРЕСВФОНДТОКЕНОВ
УБЕЖИЩА.ОНИЯВЛЯЮТСЯЛИШЬСРЕДСТВОМ,СПОМОЩЬЮКОТОРОГОВЫМОЖЕТЕИСПОЛЬЗОВАТЬСЕРВИСЫИПРОДУКТЫ
НАПЛАТФОРМЕ,КОТОРАЯЕЩЕНЕРАЗРАБОТАНА.НЕТНИКАКОЙГАРАНТИИ,ЧТОПЛАТФОРМАДЕЙСТВИТЕЛЬНОБУДЕТ
РАЗРАБОТАНА.
Пожалуйста, прочитайте полностью этот раздел” юридические соображения, отказ от ответственности и
связанные с ними риски".
Вы должны прочитать следующие “правовые аспекты, риски и предупреждение” раздел в полном объеме
до: (I) использование данного документа и любой и всей информации, имеющейся на сайте(ах) RFG токен
Фонд (“Фонд”), расположенного на https://refugecoin.com/(“сайт”); и (II) участие в Фонде с токена продажи
(“токен продажа”), изложенной в "Белой книге" (“Белая книга”), расположенного по www.refugecoin.com и
скачать документ в формате PDF . Этот раздел "правовые соображения, риски и отказ от ответственности"
относится к белой книге и любой информации, доступной на веб-сайте. Аферапалатки этого “правовые аспекты, Положения об ограничении ответственности и риски” разделе описаны
сроки и условия, применимые к вам в связи с (I) вашим использованием белой бумаги и любой и всей
информации, имеющейся на сайте; и (II) Ваше участие в Маркере продажи, в каждом случае в дополнение
к любым другим условиям, которые мы можем публиковать время от времени, относящийся к белой
бумаге, сайте и маркер купить (такие термины, именуемое в дальнейшем “условия”).
Этот раздел "правовые соображения, отказ от ответственности и связанные с ними риски" может
периодически обновляться и будет опубликован в рамках последней версии белой книги, которая будет
доступна на веб - сайте. Вы обязаны прочитать в полной версии "белой книги" доступны на сайте перед
участием в продажу токена.
Информация, изложенная в этом разделе "правовые соображения, отказ от ответственности и связанные с
ними риски", не может быть исчерпывающей и не подразумевает каких-либо элементов договорных
отношений. Хотя мы принимаем разумные меры для обеспечения того, чтобы вся информация: (i) в Белой
книге; и (ii) доступна на веб-сайте (все в15

формирование в Белой книге вся информация, доступная на сайте в дальнейшем именуемая
"доступная информация") является точной и актуальной, такой материал никоим образом не
является профессиональной консультацией. Лица, намеревающиеся принять участие в продаже
Токенов, должны обратиться за независимой профессиональной рекламой, прежде чем
действовать на основании любой имеющейся информации.

ПРАВОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
Фонд приложил разумные усилия, чтобы подойти к продаже Токенов ответственным и деликатным
образом. Учитывая правовую неопределенность в отношении технологий распределенной
бухгалтерской книги, бизнеса и деятельности, а также криптовалют и связанных с криптовалютами
предприятий и деятельности в ряде юрисдикций, Фонд потратил время и ресурсы, чтобы
рассмотреть свой бизнес - подход и где он предлагает работать сейчас и в будущем. Таким
образом, возможно, что токены RFG Фонда, описанные в Белой книге и являющиеся субъектами
продажи Токенов (“Токены”), могут включать в себя безопасность в вашей юрисдикции, или
предложение о продаже Фондом Токенов в вашей юрисдикции может быть регулируемой или
запрещенной деятельностью. Фонд не несет никакой ответственности перед вами в этих или
любых других обстоятельствах. Вам настоятельно рекомендуется воспользоваться независимой
юридической консультацией в отношении законности в вашей юрисдикции вашего участия в
продаже и покупке Токенов.
В связи с текущей неопределенностью государственных нормативных актов, относящихся к
распределенной технологии и маркера продаж по всему миру, фонд не может гарантировать
законность маркер продаже или будущей бизнес-платформы, чтобы быть развитым, как это
предусмотрено имеющейся информации или Фонда, способность к развитию, структура и
лицензию любые будущие маркер функциональность в каждой юрисдикции, но основа будет
использовать коммерчески разумные усилия, чтобы быть отзывчивым и уступчивым в лице какоголибо регулирования. Токены - это функциональные служебные токены, предназначенные для
использования только на бизнес-платформе Фонда, которая еще не полностью разработана.
Токены не являются ценными бумагами. Фонд не предпринимает активных шагов во время
продажи Токенов, чтобы сделать Токены доступными для торговли на любом регулируемом или
нерегулируемом первичном или вторичном рынке. В случае покупки Токенов, ваша покупка не
может быть возвращена или обменена. Фонд не рекомендует приобретать Токены для
спекулятивных инвестиционных проектов. Токены не дают вам права на какой-либо капитал,
управление, голосование или аналогичное право или право в Фонде или в любой из его дочерних
компаний. Токены продаются как цифровые продукты, похожие на загружаемое программное
обеспечение, цифровую музыку и тому подобное. Фонд не рекомендует приобретать Токены, если
у вас нет опыта работы с криптографическими токенами, программным обеспечением на основе
blockchain и технологией DIS-tributed ledger, и если Вы не воспользовались независимой
профессиональной консультацией. Фонд может принять решение о предоставлении доступа к
имеющейся информации на ряде различных языков. В случае любого противоречия между
английской версией и любой иностранный язык, версия на английском языке будет иметь
преимущественную силу.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Граждане, резиденты (налоговые или иные), держатели зеленых карт и / или лица с ограниченным
доступом любой Пересмотренной юрисдикции не допускаются к участию и прямо запрещены к участию в
продаже Токенов. Термин "Ограниченная юрисдикция" означает и включает: i) Соединенные Штаты
Америки;(II) в Китайской Народной Республики; (III) в Южной Корее; (IV) в Северной Корее; (в) Ливия; (VI)
в Сирии; (VII) в Ливан;(VIII) в Иран; (IX) в Пакистане; (х) Канада; (ХІ) Бангладеш; (ХІІ) Боливия (XIII в.),
Эквадор (XIV), в Кыргызстане; (XV) в Марокко, в (XVI) Непал (XVII в.), Израиль (только для целей
общественного маркер продается, или (XVIII в.) любой другой юрисдикции
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запрещает или требует какого-либо надзора надзор лицензирование соответствие нормативным
требованиям правовое обеспечение и/или предварительное одобрение со стороны любого
регулирующего (или аналогичного) органа или органа или формы любого денежного или:
а) обладание имеющейся информацией, ее распространение или передача; и/или
(b) участие в продаже Токенов и/или покупке Токенов и/или предложение о продаже Токенов или
любой аналогичной деятельности или продукта. Термин “ограниченный человек” понимается
любая фирма, компания, партнерство, Траст, корпорация, юридическое лицо, правительство,
государство или агентство государства или любое другое инкорпорированные или
неинкорпорированные организации или ассоциации, ассоциации или партнерства (имеющее или
не имеющее самостоятельной правосубъектностью), которая создана и/или законно
существующим в соответствии с законодательством Ограниченная юрисдикция (в том числе в
случае Соединенных Штатов Америки, в соответствии с федеральным законодательством
Соединенных Штатов Америки или в соответствии с законодательством любого из государств).
Маркеры не являются, и не являются, акций или ценных бумаг (любого характера) в любой
юрисдикции. В "Белой книге" не содержится какого - либо проспекта эмиссии или документа
оферты, а имеющаяся информация не предназначена для подтверждения предложения ценных
бумаг или привлечения инвестиций в ценные бумаги в любой юрисдикции. Фонд не дает никаких
заключений или советов по покупке, продаже или иным сделкам с Токенами, и представление,
публикация или передача всей или любой части доступной информации не являются основанием
для какого-либо контракта или инвестиционного решения или на них нельзя полагаться.

ОТСУТСТВИЕ СОВЕТА
Никакая часть доступной информации не должна рассматриваться как деловая, юридическая,
финансовая или налоговая реклама в отношении Фонда, Токенов, продажи Токенов или любых
вопросов, к которым относится вся или любая часть доступной информации. Вы должны
проконсультироваться с вашим собственным юридическим, финансовым, налоговым или другим
профессиональным консультантом относительно доступной информации. Вы должны знать, что
вы можете быть обязаны нести финансовый риск любой покупки Токенов в течение
неопределенного периода времени.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни в коем случае любые действующие или бывшие сотрудники, должностные лица, директоров,
партнеров, попечителей, представителей, агентов, консультантов, подрядчиков и волонтеров Фонда
(далее-Фонд “представители”) не будут нести ответственность или ответственность в любом случае
для любого покупателя жетонов за любые потери прибыли или иным образом или потеряли
сбережения, или за любые случайные прямые косвенные, специальные убытки в каждом
конкретном случае возникающие из или в связи с:
(i) любая неспособность фонда или любой из его дочерних компаний предоставить или реализовать
все или любую часть проекта или платформы или членской сети или функций Токенов, описанных
или предусмотренных доступной информацией;
(ii) ваше использование или невозможность использования в любое время услуг или продуктов или
платформы или сети участников или Токенов, предлагаемых Фондом;
(iii) нарушение любого из этих условий Фондом или представителями фонда или вами или любой
третьей стороной;
(iv) любой риск для безопасности или нарушение безопасности или угроза безопасности или атака
безопасности или любая кража или потеря данных, включая, но не ограничиваясь хакерскими
атаками, потеря пароля, потеря личных ключей, или что-нибудь simi-lar;
(v) ошибки или неточности в коде, тексте или изображениях, связанных с продажей Токенов или
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Имеющейся информации; или
i) любая информация, содержащаяся в имеющейся информации или опущенная из нее;
(ii) любое представление обещания ожидания или гарантия, возникающая (или предположительно
возникающая) из доступной информации;
(iii) волатильность цен на Токены в любых странах и/или на любой бирже или рынке (регулируемом,
нерегулируемом, первичном, вторичном или ином);
(IV) для приобретения, использования, продажи, перепродажи, погашения или иных лексем; или
(v) ваша неспособность должным образом защитить любой закрытый ключ к кошельку,
содержащему Токены (в совокупности “вопросы ответственности”). Доступная информация
(включая Веб-сайт и белую книгу) и Токены предоставляются на условиях “как есть” и без какихлибо заверений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых. Вы принимаете на себя
всю ответственность и риск в отношении использования имеющейся информации и приобретения
любого количества Токенов и их использования. Если применимое законодательство не позволяет
полностью или частично применить к вам вышеуказанное ограничение ответственности,
ограничения будут применяться к вам только в максимальной степени, разрешенной применимым
законодательством. В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, вы
настоящим безотзывно и безусловно отказывается: (I) все и любые претензии (фактическое или
условное, а либо в качестве работника, должностного лица, поверенного, агента, доверителя или в
любом ином качестве-либо или независимо от причины их возникновения), в том числе, без
ограничений, претензии за или в отношении исключенного ограниченной ответственностью
вопросах, любой платеж или возврат денежных средств, возмещение ущерба или иным образом,
что вы можете иметь против Основы или против кого-либо из представителей Фонда; и (II)
освобождение фонда и все представители Фонда от любой ответственности (любого характера или
возникающие) или они, возможно, придется вам. Если по какой-либо причине вам в дальнейшем
принести или начинаться любое действие или судебное разбирательство в отношении любого иска,
purported для того чтобы быть выпущен и выписан в соответствии с настоящим пунктом или
настоящих Правил, или иным образом пытаться заниматься такого рода иски фонда или любой
представитель Фонда, то вы настоящим безотзывно и безусловно обязуемся возместить, и
поддерживать защиту фонда и Фонда представители полностью по требованию от:
(а) все обязательства или убытки, понесенные Фондом или любым представителем фонда; и
(b) все разумные расходы, сборы и разумные расходы (включая, помимо прочего, разумные
судебные издержки и расходы), разумно и надлежащим образом понесенные Фондом или любым
представителем фонда, в каждом случае по причине или в связи с возбуждением или началом
такого иска или предъявлением такого иска вами. Если какое-либо положение или часть положения
данного “правовые аспекты, риски и
Отказ от ответственности” раздел является или становится недействительным, незаконным или
неисполнимым, он считается измененным в минимальной степени, необходимой для того, чтобы
сделать его действительным, законным и исполнимым. Если такое изменение невозможно,
соответствующее положение или его часть считаются исключенными. Любое изменение или
удаление положение или его часть по этой “правовые аспекты раздела Положения об ограничении
ответственности и риски” не влияет на действительность и применимость остальных это “ правовые
аспекты, раздел Положения об ограничении ответственности и риски”.

НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ
Несмотря на любые другие положения настоящих Условий или любого заявления, сделанного
прямо или косвенно в имеющейся информации, фонд не имеет или претендует на то, чтобы
сделать, и настоящим отказывается от любой представлении гарантийного обязательства или
обязательств, в любой форме любому юридическому или физическому лицу, в том числе
представления гарантийное обязательство или обязательство по отношению к истинности,
точности и полноты любой информации, изложенной в доступной информации.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙ ОТ ВАС
По независимо от доступа и/или получение во владение или передачи всех или части
существующих информацию, Вы заявляете и гарантируете (и считается заявляете и
гарантируете) в фонд с даты такого доступа или на последнюю дату, на которую вам сохранить
владение всей или любой части информации следующим образом:
(a) Вы старше 18 (восемнадцати) лет;
(b) Вы соглашаетесь и признаете, что Токены не являются акциями или акциями, ценными
бумагами или финансовыми инструментами или инвестициями в любой форме в любой
юрисдикции;
(с) Вы соглашаетесь и признаете, что по имеющейся информации (включая белую бумагу и веб сайт) не является проспектом или предложить документ любого рода и не являются
предложением ценных бумаг в любой юрисдикции или приглашением для инвестирования в
ценные бумаги и Вы не обязаны заключать какие-либо договора или обязательных правовых
обязательств и не криптовалюта или другая форма оплаты-принимаются на основе имеющейся
информации;
(d) Вы соглашаетесь и признаете, что не регулирующий орган рассмотрел и утвердил имеющейся
информации, никакие действия предприняты или будут предприняты в рамках законодательства,
нормативных требований, или норм любой юрисдикции и публикации, распространения или
распространение полностью или частично имеющуюся информацию, чтобы Вы не означает, что
действующие законы, регулирующие требования или нормы были соблюдены.;
(e) Вы соглашаетесь и признаете, что доступная информация, обязательство и/или завершение
продажи Токенов или будущая торговля Токенами на любой бирже или рынке (регулируемом,
нерегулируемом, первичном, вторичном или ином) не должны толковаться, интерпретироваться
или рассматриваться вами как указание на достоинства Фонда, Токенов, продажи Токенов или
доступной информации.;
(f) распространения или распространение имеющейся информации любая ее часть или любой его
копии, или принятие же вами, не запрещено или не ограничено действующим законодательством,
правилами или правила в вашей стране, и где какие-либо ограничения по отношению владения
не применимо, вы наблюдали и соблюдали все ограничения, за свой счет и без обязательств
перед Фондом;
(g) Вы соглашаетесь и признаете, что в случае, когда вы хотите приобрести какие-либо Токены,
Токены не должны толковаться, интерпретироваться, классифицироваться или рассматриваться
как:
(i) любой вид валюты или товара;
(II) в облигации, акции или доли, выданное любому лицу или организации (будь то компания или
иначе);
(iii) права, опционы или производные инструменты в отношении таких долговых обязательств,
акций или акций;
iv) права по договору на разницу или по любому другому договору, цель или притязание на
который заключается в получении прибыли или избежании убытков;
(v) паи в коллективных инвестиционных схемах;
(vi) единиц в бизнес-доверие;
(vii) производные от паев в коммерческом трасте;
viii) любое другое обеспечение или класс ценных бумаг; или
(ix) любой вид инвестиций (как таковой термин определяется инвестициями в Финансовые услуги
и Фидуциарными услугами)
(h) Вы полностью осознаете и понимаете, что Вы не имеете права приобретать какие-либо
Токены или получать доступ к доступной информации, если вы являетесь гражданином,
гражданином, резидентом (налоговым или иным) и/или владельцем зеленой карты ограниченной
юрисдикции или если Вы являетесь лицом с ограниченным доступом;
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(a) у Вас есть базовая степень понимания работы, функциональности, использования, хранения,
механизмов передачи и других материальных характеристик криптовалют, программных систем на
основе blockchain, криптовалютных кошельков или других связанных с ними механизмов хранения
токенов, технологии blockchain и технологии смарт-контрактов;
(b) Вы полностью осознаете и понимаете, что в случае, когда вы хотите приобрести какие-либо
Токены, существуют риски, связанные с: (A) фондом и его бизнесом и операциями; (B) Токенами;
(C) продажей To - ken; и (D) полагаясь или действуя на всю или любую часть доступной
информации;
(C) Вы соглашаетесь и признаете, что фонд не несет ответственности за любой прямой косвенный
специальный случайный косвенный или другой ущерб любого рода в связи с гражданским
правонарушением договора или иным образом (включая, но не ограничиваясь, потерей дохода или
прибыли или убытка, использования, данных или потерю репутации или потерю каких-либо
экономических или других возможностей любого характера или возникающие), возникающих из или
в связи с какой-либо прием или полагаться на имеющуюся информацию или любую его часть на
вас; и (l) все вышеуказанные заявления и гарантии являются правдивыми, полными, точными и не
вводящими в заблуждение с момента Вашего последнего доступа и/или владения (в зависимости от
обстоятельств) имеющейся информацией.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
Все заявления, содержащиеся в имеющейся информации, заявления, сделанные в любых прессрелизах или в любом месте, доступном для общественности, и устные заявления, которые могут быть
сделаны Фондом или представителями фонда (в зависимости от случая) и которые не являются
заявлениями исторического факта, представляют собой”заявления прогнозного характера". Некоторые
из этих заявлений могут быть определены с помощью таких перспективных терминов, как” цель“,”
цель“,” предвидеть“,” полагать“,” может“,” оценка“,” ожидать“,” если“,” намереваться“,” может“,” план“,”
возможно“,” вероятный“,” проект“,” должен“,” будет“,” будет " или других аналогичных терминов. Однако
эти условия не являются исключительным средством идентификации заявлений прогнозного характера.
Все утверждения о финансовом положении Фонда, бизнес-стратегию, планы и перспективы и
перспективы развития отрасли, основанного в являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные
заявления, в том числе, но не ограничиваясь заявлениями о прибыльности и росте фонда доходов,
предполагаемой прибыльности и росте доходов, перспективах, будущих планах, других ожидаемых
тенденциях в отрасли и других вопросах, обсуждаемых в доступной информации О Фонде, являются
вопросами, которые не являются историческими фактами, а только оценками и прогнозами. Фонд не
дает никаких заверений или гарантий относительно совершив какие-либо прогнозы или оценки или
ожидания на основе любой формулы, любого математического или научного моделирования или
прогноз, или совершив какие-либо связи и соответствующие справки или проведения какого - либо
независимого исследования или исследования, или иначе. Эти прогнозные заявления связаны с
известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут
привести к тому, что фактические будущие результаты, результаты или достижения Фонда будут
существенно отличаться от любых будущих результатов, результатов или достижений, ожидаемых,
выраженных или подразумеваемых такими прогнозными заявлениями. Эти факторы включают, среди
прочего:
(а) изменения в легальной политической социальной экономической и наличии или криптовалюта
рыночной конъюнктуры и регуляторной среды в странах, в которых Фонд осуществляет свою маркера
продажи своего бизнеса и/или его деятельности; (б) риск того, что фонд не может или исполнить или
реализовать ее бизнес - стратегию и планы на будущее; (с) изменения процентных ставок и валютных
курсов твердых валют и криптовалют; (д) изменения в ожидаемых стратегий роста и ожидаемого
внутреннего роста Фонда; (e) изменения в наличии и плате, выплачиваемой Фонду в связи с его
деятельностью и операциями; (f) изменения в наличии и заработной плате работников, которые
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в фонде его деятельности и операций; (g) изменения в предпочтениях клиентов Фонда; (h)
изменения в условиях конкуренции в соответствии с которым Фонд осуществляет свою
деятельность, и способность основания, чтобы конкурировать в таких условиях; (I) изменения в
будущих потребностей в капитале фонда и доступность финансирования и капитала для
финансирования таких потребностей; (J) в войну или акты международного и внутреннего
терроризма; (к) найдено катастрофических событий, природные катаклизмы и стихийные бедствия,
которые влияют на бизнес и/или операций Фонда; (l) другие факторы, не зависящие от Фонда ; и (m)
любые риски и неопределенности, связанные с компанией и ее бизнесом и операциями, Токенами,
продажей Токенов и доверием ко всей или любой части доступной информации. Все заявления
прогнозного характера, сделанные представителями фонда или фонда или относящиеся к ним,
полностью квалифицируются такими факторами. Учитывая, что риски и неопределенности, которые
могут привести к тому, что фактические будущие результаты, результаты деятельности или
достижения Фонда будут существенно отличаться от ожидаемых, выраженных или
подразумеваемых в прогнозных заявлениях в имеющейся информации, не следует чрезмерно
полагаться на эти заявления. Эти заявления о перспективах применимы только на более позднюю
дату публикации белой книги и на последнюю дату обновления веб-сайта. Ни Фонд, ни
представители Фонда, ни любое другое лицо не представляют, не гарантируют и/или не обязуются,
что фактические будущие результаты, результаты деятельности или достижения Фонда будут
такими, как указано в этих прогнозных заявлениях. Фактические результаты, производительность
или достижения Фонда могут существенно отличаться от предполагаемых в этих прогнозных
заявлениях. Ничто, содержащееся в имеющейся информации, не является и не может быть
использовано в качестве обещания, представления или обязательства в отношении будущей
деятельности или политики Фонда.
Кроме того, фонд не несет никакой ответственности за обновление любого из этих заявлений
прогнозного характера
или публично объявлять о любых изменениях в этих прогнозных заявлениях, чтобы отразить
будущие события, события или обстоятельства, даже если новая информация становится
доступной или другие события происходят в будущем.

ФАКТОР РИСКА
Прежде чем принять решение об участии в продаже Токенов, вы должны тщательно рассмотреть и
оценить каждый из следующих факторов риска и всю другую информацию, содержащуюся в
настоящих условиях. Исходя из знаний и убеждений основателя, все факторы риска, которые
являются существенными для Вас при принятии обоснованного решения об участии в продаже
Токенов, изложены ниже. Если какое - либо из следующих соображений, неопределенность или
материальные риски перерастут в реальные события, это может оказать существенное и
негативное влияние на бизнес, финансовое положение и/или результаты деятельности Фонда, а
также на поддержание и уровень использования Токенов. В таких случаях торговая цена Токенов
(в случае, когда они перечислены на бирже или рынке (регулируемом, нерегулируемом,
первичном, вторичном или ином) может снизиться из-за любого из этих соображений,
неопределенностей или материальных рисков, и вы можете потерять все или часть своих Токенов
или их экономическую ценность.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В ПРОДАЖЕ ТОКЕНОВ
Для Токенов нет предыдущего рынка, и продажа Токенов не может привести к активному или ликвидному рынку
для Токенов. До продажи Токенов не было публичного рынка для Токенов. В случае, если Фонд когда - либо решит
обратиться за разрешением на наличие Токенов для торговли на криптовалютной бирже или рынке, нет никакой
гарантии, что такое одобрение будет получено. Кроме того, даже если такое одобрение предоставлено
криптовалютной биржей, нет никакой гарантии, что активный или ликвидный торговый рынок для Токенов будет
развиваться или, если он будет разработан, будет поддерживаться после того, как Токены будут доступны для
торговли на таком рынке. Также нет гарантии, что рыночная цена Токенов не будет снижаться ниже
первоначальной или отпускной цены покупки ("Цена покупки”).
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цена chase может не указывать на рыночную цену Токенов после того, как они были доступны для
торговли на рынке. Токен не является валютой, выпущенной каким-либо Центральным банком или
национальной, наднациональной или квазинациональной организацией, и не поддерживается
какими-либо твердыми активами или другими кредитами, а также не является товаром в
традиционном смысле этого слова. Фонд не несет ответственности за циркуляцию и торговлю
Токенами на каком - либо рынке и не преследует ее. Торговля Токенами будет просто зависеть от
консенсуса по ее стоимости между соответствующими участниками рынка. Никто не обязан
приобретать Токен у любого владельца Токена, включая покупателей, и никто не гарантирует
ликвидность или рыночную цену Токенов в любой степени в любое время. Кроме того, Токены не
могут быть перепроданы покупателям, которые являются гражданами, резидентами (налоговыми или
иными) и/или держателями Грин - карт ограниченных юрисдикций, или лицам с ограниченным
доступом, или покупателям в любой другой юрисдикции, где покупка Токенов может быть
нарушением применимого законодательства. Соответственно, фонд не может гарантировать, что
будет какой-либо спрос или рынок для Токенов, или что цена покупки указывает на рыночную цену
Токенов после того, как они будут доступны для торговли на любой криптовалютной бирже или
рынке. Будущие продажи или продажа Токенов могут существенно и отрицательно повлиять на
рыночную цену Токенов. Любая будущая продажа или выпуск Токенов увеличит предложение
Токенов на рынке, и это может привести к понижательному ценовому давлению на Токен. Продажи
или распространения значительного количества жетонов, на стороне маркера продажи (включая, но
не ограничиваясь продажи жетонов, проводимых после завершения первоначального толпа
продажи, выдачи жетонов и на других лиц, чем покупатели в целях реализации общественных
инициатив, развитие бизнеса, научных исследований, образования и расширения рынка и выдача
жетонов в качестве награды для пользователей Фонда бизнес-Платформа, которая еще не
разработана или иное), или понимание того, что такое дополнительные продажи или выдача может
произойти, может негативно сказаться на трад- ing цена Токенов. Негативная реклама может
существенно и негативно повлиять на цену жетонов.
Негативная реклама с участием Фонда, фонда, который еще не разработан, Токенов или
любой из ключевых сотрудников фонда и/или регулирования технологий распределенной
бухгалтерской книги, криптовалют и / или крауд - продаж токенов в любой юрисдикции может
существенно и отрицательно повлиять на восприятие рынка или рыночную цену Токенов,
независимо от того, оправдано это или нет. Нет никакой уверенности в успехе продажи Токенов или
бизнес-платформы Фонда,которая еще не полностью разработана в соответствии с имеющейся
информацией. Ценность Токенов и спрос на них в значительной степени зависят от того, насколько
развита Платформа продажи Токенов и бизнес - Платформа фонда, а также от активного вовлечения
пользователей и успеха планируемых направлений бизнеса. Нет уверенности в том, что продажа
Токенов Фонда будет успешной или что его бизнес-Платформа, которая еще не разработана,
получит или продолжит набирать обороты. В то время как Фонд приложил все усилия, чтобы
обеспечить реалистичную оценку, также нет никакой гарантии, что криптовалюты, поднятые в
продаже Токенов, будут достаточными для развития бизнес-платформы Фонда. По вышеуказанной
или любой другой причине Разработка бизнес-платформы фонда и запуск ожидаемого функционала
Токена могут быть не завершены, и нет никакой гарантии, что он будет запущен вообще. Таким
образом, разрозненные Токены могут иметь небольшую ценность или не иметь ценности, и это
повлияет на любую торговую цену и/или использование Токенов. Торговая цена Токенов может
колебаться после продажи Токенов. Цены на криптографические токены в целом имеют тенденцию
быть относительно волатильными и могут значительно колебаться в течение коротких периодов
времени. Спрос на Токены и соответствующая рыночная цена на них могут существенно и быстро
колебаться в ответ, в частности, на следующие факторы, некоторые из которых находятся вне
контроля Фонда:
а) новые технические новшества;
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(b) спекуляции аналитиков, рекомендации, представления или оценки рыночной цены Токена или
финансовых и деловых показателей Фонда;
(c) изменения в рыночных оценках и ценах на токены юридических лиц с предприятиями,
аналогичными тем, которые могут быть перечислены на тех же криптовалютных биржах или
рынках, что и Токены;
(d) объявления Фонда о важных событиях, например о партнерствах, спонсорстве или разработке
новых продуктов;
(e) колебания рыночных цен и объема торговли криптовалютами на криптовалютных биржах или
рынках;
(f) Добавление или увольнение ключевого персонала компании;
(g) успех или неудача руководства фонда в реализации стратегий бизнеса и роста; и/или
(h) изменения условий, влияющих на блокчейн или индустрию финансовых технологий, общие
экономические условия или рыночные настроения, или другие события или факторы.
Средства, собранные при продаже Токенов, подвержены риску кражи.
Фонд приложит все усилия для обеспечения того, чтобы средства, полученные от продажи
Токенов, хранились в кошельке с несколькими подписями, который является адресом с
несколькими подписями и доступом к нему по закрытым ключам, принадлежащим авторитетным и
доверенным лицам. Кроме того, Фонд может приложить все усилия для обеспечения того, чтобы
средства, полученные им от продажи Токенов, надежно удерживались посредством реализации
мер безопасности. Несмотря на такие меры безопасности, нет никакой гарантии, что не будет ни
кражи криптовалюты в результате взломов, сложные кибер-атаки, и распределенного отказа в
обслуживании или ошибки, неисправности или дефекты на Маркере сайт продажи, в смартконтракта(ов), на котором мульти подпись кошелек и маркер продаже полагается, на блокчейн
Эфириума или любой другой блокчейн, или иначе. Такие события могут включать, например,
ошибки в программировании или исходном коде, приводящие к их исключению или
злоупотреблению ими. В таком случае, даже если Продажа Токенов будет завершена, фонд не
сможет получить собранные криптовалюты, и Фонд не сможет использовать такие средства для
развития бизнес-платформы Фонда. В таком случае, запуск бизнес-платформы Фонда может быть
временно или постоянно ограничена. Таким образом, распределенные Токены могут иметь
небольшую ценность или ценность, и это повлияет на их торговую цену.

РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ФОНДОМ
Бизнес-Платформа Фонда еще не разработана. Любые события или обстоятельства, оказывающие
негативное влияние на фонд, его правопреемника или дочерние операционные организации, могут
оказать соответствующее негативное влияние на бизнес - платформу Фонда, которая еще не
разработана, включая, но не влияющие на разработку, структурирование и запуск бизнес-платформы
Фонда. Такие неблагоприятные последствия, соответственно, повлияли бы на полезность, ликвидность и
торговую цену предприятий. На фонд может быть оказано существенное и негативное влияние, если он
не сможет эффективно управлять своей деятельностью по мере развития и развития своего бизнеса, что
окажет непосредственное влияние на его способность разрабатывать, поддерживать или управлять
бизнес-платформой фонда и/или разрабатывать структуру и/или лицензировать любую
функциональность Токенов. Финансовые технологии и криптовалютные отрасли, в которых фонд
конкурирует, быстро росли в течение последних нескольких лет и продолжают развиваться в ответ на
новые технологические достижения, изменение бизнес - моделей, изменение правил и другие факторы. В
результате этой постоянно меняющейся среды Фонд может столкнуться с операционными трудностями
при адаптации к
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изменениям и устойчивости Фонда будут зависеть от его способности управлять своей деятельностью,
обеспечивать, чтобы он нанимал квалифицированных и компетентных сотрудников и обеспечивал надлежащую
подготовку своего персонала. По мере развития своего бизнеса Фонд должен также расширять и адаптировать
свою операционную инфраструктуру. Бизнес Фонда будет частично полагаться на свои программные системы
на основе блокчейна, криптовалютные кошельки или другие связанные с ними механизмы хранения токенов,
технологию blockchain и технологию смарт-контрактов. Все эти системы, инструменты и наборы навыков
представляют собой сложную, дорогостоящую и быстро меняющуюся техническую инфраструктуру. Для того
чтобы продемонстрировать постоянную способность эффективно управлять инфраструктурой технической
поддержки бизнес - платформы Фонда, которая еще не разработана, и будущими функциональными
возможностями Токенов, Фонду необходимо будет продолжать модернизировать и совершенствовать свои
системы данных и другие операционные системы, процедуры и средства управления. Эти обновления и
улучшения потребуют выделения ресурсов и, вероятно, будут сложными и будут все больше зависеть от
размещенных компьютерных служб из третьих сторон, которые фонд не контролирует или не будет
контролировать. Если фонд не в состоянии своевременно, эффективно и экономично адаптировать свои
системы и организацию с учетом меняющихся обстоятельств, это может отрицательно сказаться на его
деятельности, финансовом состоянии и/или результатах деятельности. Если третья сторона, на которую
опирается Фонд, подвергается нарушению безопасности или иным образом страдает от сбоев, влияющих на
услуги, которые использует Фонд, целостность и доступность его внутренней информации могут быть
нарушены, что, следовательно, может привести к потере конфиденциальной или частной информации и/или
экономическим потерям. Потеря финансовых, трудовых или иных ресурсов, а также любые другие
неблагоприятные последствия для бизнеса, финансового состояния и/или деятельности Фонда окажут прямое
негативное влияние на способность Фонда развивать или управлять бизнес - платформой фонда и/или
разрабатывать, структурировать и/или лицензировать предполагаемую функциональность Токенов. Любые
неблагоприятные последствия, влияющие на бизнес или технологию Foundation, также могут негативно
повлиять на полезность, ликвидность и торговую цену Токенов. Фонд может столкнуться с системными сбоями,
незапланированными перерывами в работе сети или службах, дефектами оборудования или программного
обеспечения, нарушениями безопасности или другими причинами, которые могут негативно повлиять на сеть
инфраструктуры фонда и/или бизнес - платформу Фонда, которая еще не разработана. Фонд не в состоянии
предвидеть, когда будут происходить взломы, кибератаки, распределенные отказы в обслуживании или ошибки,
уязвимости или дефекты в: бизнес-платформе Фонда, которая еще не разработана, в смарт-контрактах, на
которые опирается компания или бизнес-Платформа фонда, или на Ethereum или любой другой блокчейн. Такие
события могут включать, например, ошибки в программировании или исходном коде, приводящие к их
эксплуатации или злоупотреблению ими. Фонд может быть не в состоянии своевременно обнаруживать такие
взломы, кибератаки, распределенные отказы от уязвимостей или дефектов ошибок обслуживания, а также
может не иметь достаточных ресурсов для эффективной борьбы с несколькими инцидентами обслуживания,
происходящими одновременно или в быстрой последовательности. Фонда объем работы или услуги, которая
будет включать Фонда бизнес-Платформа, которая еще не разработана и, если удачно структурирован,
разработан, лицензирован и выпущен, маркер функциональность, может быть сорвано из - за многочисленных
событий, включая стихийные бедствия, поломки оборудования, подключение к сети простоев, потери мощности,
или даже умышленного нарушения своих услуг, таких как сбои, вызванные программных вирусов или атак
неавторизованных пользователей, некоторые из которых находятся вне Фонда управления. Не может быть
никаких гарантий того, что кибератаки, такие как распределенные отказы в обслуживании, не будут попытками в
будущем или что меры безопасности Фонда будут эффективными. Фонд может быть подвержен атакам на свою
инфраструктуру, предназначенную для кражи информации о его технологии, финансовых данных или
информации о пользователях, или предпринимать другие действия, которые могут нанести ущерб Фонду и/или
держателям Токенов. Любое существенное нарушение мер безопасности фонда или другие нарушения,
приводящие к компромиссу в отношении удобства использования, стабильности и безопасности бизнесплатформы фонда, которая еще
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разрабатывается, может негативно повлиять на полезность, ликвидность и/или торговую цену Токенов. В
будущем система может частично зависеть от местоположения и возможностей центров обработки данных
третьих сторон. Будущая сеть инфраструктуры Фонда может быть создана полностью или частично через
серверы, которыми он владеет и/или размещает на объектах размещения третьих лиц, и/или серверы, которые
он арендует на объектах центров обработки данных третьих лиц. Если фонд не может возобновить аренду
своего центра обработки данных на коммерческих разумных условиях или вообще, от него может потребоваться
передача своих серверов в новый центр обработки данных, что может повлечь за собой значительные расходы
и возможное прерывание обслуживания в связи с переездом. Эти объекты также уязвимы к повреждению или
прерыванию, среди прочего, от стихийных бедствий, поджогов, террористических атак, потерь электроэнергии и
сбоев телекоммуникаций. Кроме того, сторонние поставщики таких услуг могут пострадать от нарушения
безопасности в результате действий третьих сторон, ошибки employee - ee, неправомерных действий или иным
образом, и третья сторона может получить несанкционированный доступ к данным на таких серверах. Фонд и
поставщики таких средств могут оказаться не в состоянии предвидеть эти технические достижения или принять
адекватные превентивные меры.
Общие глобальные рыночные и экономические условия могут оказать негативное влияние на операционную
деятельность Фонда, результаты его деятельности и/или денежные потоки. Фонд может продолжать оказывать
влияние на общие глобальные экономические и рыночные условия. Сложные экономические условия во всем
мире время от времени способствовали и могут продолжать способствовать замедлению темпов развития
индустрии информационных технологий в целом. Слабость экономики может негативно сказаться на деловой
активности, операционной деятельности и финансовом состоянии компании, включая снижение доходов и
операционных денежных потоков, а также неспособность привлечь в будущем акционерное и/или долговое
финансирование на коммерчески приемлемых условиях. Кроме того, в экономической среде с пониженным
циклом Фонд может испытывать негативные последствия замедления торговли и использования бизнесплатформы Фонда, которая еще не разработана, и может задержать или отменить разработку,
структурирование, лицензирование и/или запуск ожидаемой функции Токена. На поставщиков, на которых Фонд
полагается в отношении серверов, пропускной способности, местоположения и других услуг, также могут
негативно сказаться экономические условия, которые, в свою очередь, могут оказать негативное влияние на
деятельность или расходы Фонда. Не может быть никаких гарантий, что текущие экономические условия или
ухудшения экономических условий или длительного или повторяющегося кризиса не окажет существенного
негативного воздействия на фундамент бизнес, финансовое состояние и результаты операций, и,
следовательно, Фонда бизнес-платформы, которая будет разработана и/или способность к развитию, структура,
лицензии и/или запуска любого маркера функциональность. Любые такие обстоятельства будут оказывать
негативное влияние на полезность, ликвидность и/или торговую цену Токенов. Фонд или Токены могут быть
затронуты новыми правилами. Распределенной технологий, бизнеса и деятельности, а также криптовалюту,
криптовалюта, связанных с предпринимательской и иной деятельности, как правило, регулируется во всем
мире, но и многочисленные контролирующие органы в разных юрисдикциях публично высказывались о
рассмотрении вопроса о применении регулятивных режимов, которые регулируют распределенной технологий,
бизнеса и деятельности, а также криптовалюту, криптовалюта, связанных с бизнес - Эс и деятельности.
Фундамент или маркеры могут быть затронуты по вновь внедряемым нормативные акты, относящиеся к
распределенной технологии, бизнеса и деятельности, а также криптовалют и cryp - tocurrency связанных с
предпринимательской и иной деятельности, в том числе принять меры по соблюдению таких правил, или иметь
дело с запросов, уведомлений, запросов или правоохранительным действиям со стороны контролирующих
органов, которые могут прийти в существенную стоимость, а также может потребовать внесения значительных
изменений в основание бизнес-платформы, которая будет разработана и/или предполагаемых маркеров
функции. Это может повлиять на привлекательность или практичность или функциональность бизнесплатформы Фонда, которая еще не разработана и / или ожидаемую функциональность Токенов для
пользователей, и привести к снижению использования
и спроса на бизнес-платформу фонда и Токены. Кроме того, если затраты (финансовые или иные), связанные с
выполнением таких внедренных регламентов превышает определенный порог, поддержание Фонда бизнесплатформы, которая будет разработана и/или разработке, структурировании, лицензирование и/или запуска
маркера функции больше не могут быть коммерчески выгодными, и компания может прекратить Фонда бизнесплатформы, которая будет разработана и/или предполагаемых маркеров функции, и/или маркеры. Кроме того,
трудно предсказать, как или могут ли правительства или регулирующие органы вносить какие-либо изменения в
законы и правила, влияющие на технологию распределенной бухгалтерской книги и ее приложения, включая
бизнес-платформу Фонда, которая еще не разработана и/или ожидаемую функциональность Токенов, и/или
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Токены. Фонд также может быть вынужден прекратить деятельность в юрисдикции, которая делает незаконной
деятельность в такой юрисдикции, или сделать коммерчески нежизнеспособным или нежелательным получение
необходимого регулирующего разрешения(разрешений) для работы в такой юрисдикции. В таких сценариях, как
вышеизложенное, полезность, ликвидность и/или торговая цена to - kens будут негативно затронуты и/или
Токены могут перестать торговаться.
Из Токенов могут возникнуть непредвиденные риски. Криптографические маркеры, такие как маркеры, являются
относительно новой и динамичной технологией. В дополнение к рискам, включенным в вышеприведенное
обсуждение факторов риска, существуют и другие риски, связанные с вашей покупкой, владением и
использованием Токенов, в том числе те, которые фонд не может предвидеть. Такие риски могут также
рассматриваться как непредвиденные изменения или комбинации рисков, о которых говорилось выше.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Приобретая Токены, Вы соглашаетесь с тем, что Ваши персональные данные (т. е. ваш адрес электронной
почты, Имя, адрес и другие личные данные) обрабатываются фондом в его деловых целях или в целях
создания, продвижения и передачи (о) бизнес-платформы Фонда, которая еще не разработана, и Токенов. Фонд
обязуется хранить ваш адрес электронной почты и другие персональные данные в тайне и не передавать их
общественности (например, путем включения их во внешние списки или продажи третьим лицам).
оговорка
Представление имеющейся информации осуществляется исключительно в информационных целях. Любой, кто
заинтересован в покупке Токенов и участии в продаже Токенов, должен учитывать различные риски до принятия
любого решения в отношении продажи Токенов. Доступная информация не включает в себя какие - либо
объявления фонда или представителей фонда, или какие-либо рекомендации любому получателю доступной
информации, в силу какого-либо участия в продаже Токенов или иным образом. Доступная информация не
обязательно идентифицирует или утверждает, что идентифицирует все факторы риска, связанные с Фондом,
бизнес-платформой Фонда, которая еще не разработана, Токенами, продажей Токенов, любой будущей
функциональностью Токенов или доступной информацией. Все участники должны сделать свою собственную
независимую оценку, после проведения таких исследований, которые они считают необходимыми, достоинств
участия в продаже Токенов и после принятия их собственной независимой профессиональной консультации.
Любой участник маркера продажи должны проверить с и полагаться на свои собственные инвестиции,
бухгалтерских, юридических и налоговых представителей и консультантов в отношении такого вопросы,
касающиеся Фонда , Фонда бизнес-Платформа, которая еще не разработана, маркеры, маркер, покупка, любые
будущие маркер функциональность и доступную информацию и оценивать отдельно финансовые риски,
последствия и целесообразность покупки жетонов, или при наличии сомнений о фактах, изложенных в
доступной информации. Покупка Токенов сопряжена со значительным риском и может быть сопряжена с
чрезвычайными рисками
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это может привести к потере всех или значительной части денежных средств или денежной стоимости,
использованных для приобретения товаров. Участникам продажи Токенов настоятельно рекомендуется
полностью понимать, быть в курсе и принимать характеристики Фонда, бизнес-платформы Фонда, которая
еще не разработана, Токенов, продажи Токенов, любой будущей функциональности Токенов и доступной
информации. Если Вы не принимаете какие - либо или все из этих условий или рисков, изложенных в
настоящих условиях, то вам настоятельно рекомендуется не участвовать в продаже ТОКЕНОВ. Фонд или
представители фонда не дают никаких гарантий или заверений в том, что предложения, цели и/или
результаты Фонда, изложенные в имеющейся информации, будут достигнуты полностью или частично. Вам
настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о том, подходит ли вам участие в продаже Токенов с учетом
Ваших личных и финансовых обстоятельств и Ваших финансовых ресурсов.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ
ИНФОРМАЦИИ
Распространения или распространение любой или части информации может быть запрещена или ограничена
законодательством, нормативными требованиями и правилами некоторых стран. В случае применения
любого такого ограничения, Вы несете ответственность за информирование себя в отношении того же и за
соблюдение любых таких ограничений, которые применимы к вашему владению и/или распространению всей
или любой части доступной информации за свой счет и без ответственности перед Фондом.
Лица, на которых скопировать все или любую часть информации была распространена, или
диссеминированного, доступ к или которые иным образом имеют все или любую часть имеющейся в их
распоряжении информации, не распространять ее любым другим лицам, воспроизводить или распространять
любую информацию, содержащуюся в настоящем документе, для любых целей и не позволяют или же
происходят.

ОТСУТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ
"Белая книга" не является проспектом эмиссии или офертой какого-либо рода и не предназначена для
предложения ценных бумаг или привлечения инвестиций в ценные бумаги в какой-либо юрисдикции. Никто не
обязан заключать какие-либо договора или обязательных правовых обязательств и не криптовалюта или
другая форма оплаты-принимаются на основании всех или любой части информации. Любое соглашение в
отношении любой продажи и покупки Токенов должно регулироваться условиями такого соглашения и
никаким другим документом. В случае каких-либо несоответствий между положениями и условиями этого
соглашения и имеющейся информацией, эти положения и условия имеют преимущественную силу.
Вы не имеете права приобретать какие - либо Токены при продаже Токенов, если вы являетесь гражданином,
резидентом (налоговым или иным) или владельцем зеленой карты ограниченной юрисдикции или являетесь
лицом с ограниченным доступом. Ни одно из регулирующих органов не изучило и не одобрило какую-либо
имеющуюся информацию. Такие действия не предпринимались и не будут предприниматься в соответствии с
законами, нормативными требованиями или правилами любой юрисдикции. Публикация, распространение
или распространение имеющейся информации не означает, что соответствующие законы, нормативные
требования или правила были соблюдены.
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