1.
Что такое токен?
Токен (цифровой знак) – это цифровой финансовый
инструмент, который удостоверяет права владельца. В данном случае
право на получение дохода по вложенным средствам.
Токены бывают разных видов, но те, которые размещаются сейчас,
работают как долговые финансовые инструменты, сходные с
облигацией.
Каждый токен имеет номинальную стоимость, фиксированную ставку
доходности и ограниченный срок обращения.
2.
Какие лимиты инвестирования?
Вы можете инвестировать любую сумму. Если она превышает 1000
базовых величин, надо заполнить несколько дополнительных полей в
анкете (о месте работы).
3.
Кто может инвестировать в токены?
Физические лица и Юридические лица
4.
Доход по токенам облагается налогом?
В соответствии с п. 3.1 Декрета Президента Республики Беларусь от
21.12.2017 №8 «О развитии цифровой экономики» доходы по токенам
не облагаются налогами до 1 января 2023 года.
5.
Какие документы нужны, чтобы купить токены?
Паспорт гражданина Республики Беларусь или вид на жительство в
Республики Беларусь.
6. Как зарегистрироваться на платформе?
С процессом регистрации на платформе можно ознакомиться
https://app.finstore.by/register
7. Как пополнить виртуальный кошелек и какие
комиссии?
Виртуальный кошелек можно пополнить с помощью банковской
карты либо путем банковского перевода.

Комиссии:
Через банковскую карту Банка БелВЭБ – 0%
Через карту других банков (только Visa) – 0%
Через банковский перевод банка БелВЭБ (необходимо придти в
отделение банка) – 10 белорусских копеек
Прочие комиссии с инвесторов за совершение операций с
токенами не взимаются.
8.
На какой системе blockchain создаются токены?
Токен (цифровой знак) - это запись в реестре блоков транзакций
(блокчейн). При транзакции на платформе данные хешируются и
отправляются в информационную сеть блокчейн Национального
банка Республики Беларусь.
9.
Как вывести деньги раньше конца срока
обращения токена?
Токены предусматривают возможность досрочного возврата
инвестиций на условиях, определенных “White paper”. Это так
называемая оферта – обязательство компании выкупить выпущенные
ею токены.
10. Какие гарантии возврата инвестиций?
ООО «Финансы и Механика как эмитент токенов действует в
юрисдикции Республики Беларусь. Белорусское право
предусматривает, что размещенные токены удостоверяют
обязательство, которое должно быть исполнено надлежащим образом:
«юридическое лицо, создавшее и разместившее собственный токен
через резидента Парка высоких технологий, обязано удовлетворять
требования владельца токена, обусловленные при его создании и
размещении. Отказ от удовлетворения требований владельца токена
со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его
недействительность не допускается»
Подпункт 4.4 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от
21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики»
Таким образом, исполнение Эмитентов токенов своих обязательств по
токенам обеспечивается со стороны государства на законодательном
уровне, на уровне судебной защиты.
11. Что будет с вложениями инвесторов, если вдруг
Эмитент токенов обанкротится?
Гарантией возврата денежных средств является Декрет Президента
Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровой
экономики». Если компания признается банкротом, то согласно
Гражданскому кодексу, владелец токенов находится 4-ым в очереди на
возврат инвестиций.

12. Что будет с вложениями инвесторов, если закроется
платформа, через которую производится продажа токенов
Если платформа перестанет функционировать, обязательства
заказчиков перед инвесторами сохраняют полную силу, информация о
них (о владении токенов и всех совершенных операциях) хешируется в
системе блокчейн Национального банка Республики
Беларусь. Компания, выпустившая токены, согласно Декрету №8
обязана выполнить свои обязательства вне зависимости от
функционирования платформы.
13. Проходит ли платформа эмитента проверку на
безопасность (техническую, экономическую)?
В Республике Беларусь для криптоплатформ установлены строгие
требования к правилам осуществления деятельности и
информационной безопасности, соблюдение которых подлежит
регулярному внешнему аудиту.
Наша площадка (Finstore.by) успешно прошла аудит информационных
систем со стороны компании «Софтклуб», который показал, что
существующее программно-аппаратное решение
обеспечивает установленный уровень защиты и целостности данных.
Также успешно был пройден аудит международной
компании Ernst & Young на соответствие требованиям Парка высоких
технологий, предъявляемых к операторам криптоплатформ.
14. Проходит ли проверку эмитент токенов –
ООО «Финансы и Механика?
Наша компания соответствует требованиям, установленным Парком
высоких технологий, а также соответствует критериям платформы по
финансовой и бухгалтерской отчетности (наличие положительного
финансового результата деятельности по итогам последнего отчетного
года и прочие показатели).
15. Токены могут украсть?
Важным элементом безопасности является закрытый характер
платформы эмитента. С нее невозможно вывести токены на внешний
носитель (так называемый «холодный кошелек»), перевести на
другую биржу или перевести себе на другой виртуальный кошелек.
В случае вывода денежных средств с платформы, данная операция
проверяется и одобряется системой и специалистом платформы по
безопасности.
16. Токены передаются по наследству?
Предоставить наследникам доступ к активам можно после того, как
клиент предоставит площадке нотариально удостоверенное
свидетельство о праве на наследство.

17. Что такое Stable coin?
Единицей расчета на платформе эмитента являются собственные
цифровые знаки (токены) платформы – Stable coin.
Stable coin могут быть номинированы в четырех валютах (белорусские
рубли – «SC_BYN», доллары США – «SC_USD», евро – «SC_EUR»,
российские рубли – «SC_RUB»), имеют фиксированную во времени
стоимость (номинал) в соответствующей валюте (1:1) и гарантируют
владельцу право на возврат денежных средств, в которых
номинированы Stable coin, по требованию в любой момент времени.
18. Куда можно обратиться по вопросам, связанным с
информационной безопасностью платформы (защита
информации, персональных данных и т.д.)?
За разъяснениями по интересующим вопросам можно обратиться
напрямую к эмитенту токенов - ООО «Финансы и Механика».
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