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Общество с ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Общество», «мы»), 

наделенное правом осуществлять деятельность оператора криптоплатформы в 

значении Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой 

экономики» от 21 декабря 2017 г., является оператором онлайн-площадки 

www.finstore.by (далее – «Площадка»). Она представляет собой цифровую среду для 

размещения и обращения цифровых знаков (токенов), которые были созданы 

Обществом по заданию третьих лиц или в своих интересах (далее – «токены ICO»). 

Площадка также предназначена для организации ICO. 

С использованием Площадки Общество предоставляет своим клиентам две основные 

возможности: 

 приобрести токены ICO при их размещении, став их первыми владельцами; 

 осуществлять иные сделки покупки-продажи, мены токено. 

Единицей расчета на Площадке являются собственные цифровые знаки (токены) 

Общества «Stable coin» (далее – «Stable coin»). 

Клиенты Общества могут приобрести токены ICO только в обмен на Stable coin. 

Платежи в фиатных деньгах не проводятся. 

Номинал всех токенов ICO выражен в Stable coin. Если доход по такому токену 

установлен в виде процента от номинала, то он также будет начисляться владельцу 

токена в Stable coin. 

Например, номинал токена ICO может быть равен 50 Stable coin. Если процентный 

доход по нему равен 4 % в квартал, то каждый квартал владелец таких токенов будет 

получать по 2 Stable coin на каждый токен ICO, находящийся в его владении. 

После получения дохода в Stable coin клиент может: 

 предъявить Обществу требование об исполнении его обязательств по передаче 

клиенту суммы денег, удостоверенной Stable coin; или 

 вложить полученные Stable coin в приобретение других токенов ICO на 

Площадке. 

В последнем случае может возникнуть ситуация, когда клиент получил доход по 

токену ICO в Stable coin, номинированных в одной валюте, и желает приобрести 

токены ICO, номинал которых выражен в Stable coin, номинированных в другой 

валюте. Для этого клиенту нужно обменять один вид Stable coin на другой с 

использованием Площадки. 

Stable coin удостоверяют наличие у их владельцев прав на определенную при их 

создании и размещении сумму денег в одной из следующих валют: в белорусских 

рублях, российских рублях, долларах США или евро. Номинальная стоимость одного 

Stable coin равна той же сумме денег, права на которую он удостоверяет. 

Stable coin является токеном, имеющим стабильную во времени стоимость, что 

гарантирует отсутствие расхождений или барьеров из-за колебаний стоимости 
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токена в процессе его использования клиентами Общества. Номинальная стоимость 

Stable coin будет привязана к одной из четырех валют в масштабе 1:1 (например, 1 

Stable coin, номинированный в белорусских рублях равен 1 белорусскому рублю). 

Общество обязуется перечислить владельцам Stable coin сумму денег, права на 

которую они удостоверяют, по требованию этих владельцев1. Перечисление будет 

осуществлено в течение 5 банковских дней после предъявления требования. 

Обратите, пожалуйста, внимание, что ваше требование по передаче денег, права на 

которые удостоверяют Stable coin, может быть не исполнено в случае, если Общество 

в соответствии с требованиями законодательства или договорными 

обязательствами, принятыми на себя Обществом перед ГУ «Администрация Парка 

высоких технологий», примет меры по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения. 

Stable coin размещаются Обществом и обращаются только на Площадке. Они не имеют 

экономического смысла за ее пределами и технически не могут быть выведены на 

адрес (идентификатор) виртуального кошелька, открытого вне Площадки. 

Stable coin созданы Обществом с использованием информационной сети блокчейн, 

функционирующей в соответствии с постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 14.07.2017 № 280 «О функционировании 

информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн» (далее 

– «ИБС»). Данная система надежна и устойчива к техническим сбоям (ошибкам), 

противоправным действиям и соответствует требованиям по защите информации, 

предусмотренным приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь от 30.08.2013 № 62 «О некоторых вопросах технической и 

криптографической защиты информации» (в редакции приказа Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 11.10.2017 № 64), 

что подтверждено Аттестатом соответствия системы защиты информации 

информационной системы требованиям по защите информации от 10.09.2018 № 3.  

В отношении ИБС был проведен технический аудит (аудит информационной 

системы). Дата проведения аудита 23.07.2019. По итогам аудита подготовлен отчет, в 

котором: 

 констатировано соответствие ИБС требованиям, предъявляемым к 

деятельности резидентов Парка высоких технологий законодательством и 

актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий; 

 констатирован низкий уровень риска нарушения работы (повреждения, 

утраты данных) ИБС Общества вследствие противоправного вмешательства в 

эту работу со стороны третьих лиц. 

                                                           
1 О порядке предъявления требования можно почитать здесь: Правила использования 
Инвестиционной онлайн-платформы (утверждено Приказом директора ООО «ДФС» №4 от 11.07.2019). 
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Обратите, пожалуйста, внимание, что Общество не привлекает инвестиции 

посредством размещения Stable coin. Единственное назначение данных цифровых 

знаков (токенов) – выполнять функцию расчетной единицы на Площадке. Деньги, 

переданные Обществу в обмен на Stable coin, будут возвращены клиентам, которые 

их передали, по их требованию, предъявленному в установленном порядке. 

Мы обязаны предоставить вам информацию, которая перечислена в части второй 

пункта 33 Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых 

знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению 

собственных цифровых знаков (токенов), утвержденных решением 

Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Большая часть этой 

информации изложена ранее2. Остальные сведения мы описали ниже. Эта 

информация предназначена для того, чтобы вы могли принять обоснованное 

решение о приобретении Stable coin на нашей Площадке. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

ней. 

Информация об Обществе. Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», 

местонахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, ком. 601, 

УНП 192824270, адрес электронной почты: info@finstore.by. 

Обществом пройден аудит информационной системы на соответствие требованиям, 

предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и актам 

Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 23.07.2019 подготовлен ООО «СОФТКЛУБ»). 

 «Якорный» инвестор3. В создании и размещении Stable coin не будет участвовать 

«якорный» инвестор. 

Риски, которым подвергается Общество. Общество в своей деятельности 

подвергается следующим основным видам рисков: 

                                                           
2 А именно следующая информация: информация о правах (требованиях) владельцев Stable coin, 

обусловленных при их создании и размещении (о правах на объекты гражданских прав, которые 

удостоверяются Stable coin), дате (периоде) исполнения обязательств по Stable coin (или сроке 

обращения Stable coin) с учетом возможности замораживания средств и принятия иных мер, 

необходимых для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения, об отсутствии факта привлечения инвестиций Обществом посредством 

создания и размещения Stable coin, о реестре блоков транзакций (блокчейне), лежащем в основе 

существования Stable coin, мнение об уровне его надежности (устойчивости к техническим сбоям 

(ошибкам), противоправным действиям), а также о дате и результатах проведения технического 

аудита реестра блоков транзакций (блокчейна), лежащего в основе существования Stable coin, 

проведенного иным лицом. 
3 Под «якорным» инвестором понимается субъект хозяйствования, обладающий известностью и 

положительной деловой репутацией, инвестирование со стороны которого в приобретение Stable coin 

при их размещении воспринимается (может быть воспринято) иными инвесторами (потенциальными 

инвесторами) в качестве показателя надежности размещаемых Stable coin как объекта 

инвестирования. 

http://www.zis.by/
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➢ страновой риск – риск возникновения у Общества потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами (юридическими, 

физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 

обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 

законодательства (независимо от финансового положения самого 

контрагента); 

➢ риск ликвидности – вероятность возникновения у Общества потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить 

исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме; 

➢ операционный риск – риск возникновения у Общества потерь (убытков) и 

(или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных 

Обществом порядков и процедур совершения и (или) исполнения сделок 

(операций) с цифровыми знаками (токенами) и иных сделок (операций) 

законодательству или их нарушения работниками Общества, 

некомпетентности или ошибок работников Общества, несоответствия или 

отказа используемых Обществом систем, в том числе информационных, а 

также в результате действия внешних факторов; 

➢ риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения 

у Общества потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в 

результате сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития 

вследствие формирования в обществе негативного представления о 

финансовой надежности Общества, качестве оказываемых услуг или характере 

деятельности в целом; 

➢ правовой риск – это риск возникновения убытков, неполучения дохода в связи 

с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым 

нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, 

регламенты, предписания, учредительные документы; 

➢ риск концентрации – риск возникновения у Общества потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов в результате концентрации 

отдельных видов рисков. 

Конкуренты Общества. Конкурентами Общества являются субъекты 

хозяйствования, которые осуществляют деятельность оператора криптоплатформы, 

оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по 

продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные 

сопутствующие услуги, осуществляют операции по созданию и размещению 

собственных цифровых знаков (токенов), осуществляют иную аналогичную или 

сходную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов). 

Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных лицах 

Общества 
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 ФИО Гражданство (страна 

учреждения) 

Учредители (участники) 

Общества 

ООО «ВЭБ Технологии» Республика Беларусь 

Руководитель Общества Ластовский Валерий 

Евгеньевич 

Республика Беларусь 

Главный бухгалтер Общества Талако Светлана 

Павловна 

Республика Беларусь 

Общество не выступало стороной по делу в каких-либо судебных (арбитражных) 

процессах. 

Общество не привлекалось к административной ответственности, в 

отношении него не было возбуждено производств по делам об 

административных правонарушениях. 

Общество не будет приобретать размещенные Stable coin до даты исполнения 

(начала исполнения) обязательств по данным Stable coin. 

Возможность досрочного исполнения обязательств Общества по размещенным 

Stable coin отсутствует. Общество будет исполнять соответствующие обязательства 

только по требованию клиента. 

Ограничения передачи Stable coin от их первых владельцев иным лицам. Первые 

владельцы Stable coin вправе свободно передавать их иным лицам в рамках Площадки 

в соответствии с настоящей декларацией «White paper». 

Stable coin не могут быть переданы лицам, которые являются гражданами 

(подданным) государства, территории, имеют постоянное место жительства в 

соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место 

нахождения (учрежден, зарегистрирован) на территории государства, иной 

территории, которое (которая) включено (включена) в перечень запрещенных 

юрисдикций. 

Обеспечение исполнения обязательств по Stable coin. Общество не будет 

применять такие меры обеспечения исполнения обязательств по Stable coin, как 

залог, поручительство, банковская гарантия, страхование и т. д.  

На банковских счетах Общества постоянно будет находиться сумма денег, 

достаточная для своевременного и полного удовлетворения требований всех 

владельцев Stable coin. 

Общество создано и действует в юрисдикции Республики Беларусь. Это единственная 

в мире юрисдикция, которая полностью контролирует деятельность, связанную с 

блокчейн-технологией.  

Белорусское право предусматривает, что размещенные цифровые знаки (токены) 

удостоверяют обязательство, которое должно быть исполнено надлежащим образом: 
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«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»4. 

Таким образом, исполнение Обществом своих обязательств по Stable coin 

обеспечивается со стороны государства на законодательном уровне, на уровне 

судебной защиты. 

О фактах нарушения обязательств по цифровым знакам (токенам). Общество, 

юридические лица, собственником имущества, учредителями (участниками), 

руководителем которых являются (являлись) учредители (участники), руководитель 

Общества не нарушали свои обязательства по каким-либо цифровым знакам 

(токенам). 

 

Обратите, пожалуйста, внимание, что по техническим причинам не вся 

функциональность Площадки, предусмотренная в настоящей декларации 

«White paper», может быть доступна вам (в том числе в случае, если 

соответствующая функциональность еще не введена Площадкой в 

эксплуатацию). 

                                                           
4 Подпункт 4.4 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии 

цифровой экономики» 
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