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(Документ следует рассматривать совместно с White Paper)
Настоящие условия (здесь и далее «Условия») содержат
информацию, применимую к веб-сайту natif.io и к
проводимым в рамках процедуры Secure Token Offering
pre-STO и STO (здесь и далее «STO»). Веб-сайтом natif.io
(здесь и далее «Сайт») владеет и управляет команда NATIF
(здесь и далее «NATIF» и/или «Сервис»). Используя Сайт и
связанные с ним услуги, в том числе принимая участие в
процессе продажи токенов (STO), вы прямо соглашаетесь
соблюдать все изложенные в настоящем документе
условия.

Принятием условий настоящего соглашения вы признаете,
что прочли, поняли его и имели возможность получить
консультацию независимого юриста до принятия
соглашения. Вы гарантируете, что вам есть как минимум 18
лет и вы являетесь полностью дееспособным в
соответствии с применимым законодательством; а также
признаете, что вы перечисляете natif.io денежные
средства, приобретенные законным способом и
принадлежащие вам; что вы, через отношения с нами или
использование веб-сайта natif.io, не поощряете, не
осуществляете, не предпринимаете незаконной
деятельности, не участвуете, не помогаете или не
подстрекаете к ней; и соблюдаете все применимые к вам
правовые нормы.
Если вы не согласны с любой частью настоящих Условий,
вы должны отказаться от использования веб-сайта или от
участия в купле-продаже токенов.
NATIF оставляет за собой право пересматривать и
изменять настоящее соглашение в любое время, без
уведомления другой Стороны.
Чтобы инвестировать в NATIF, вам необходимо
предоставить три комплекта информации:
1.

подтверждение статуса аккредитации (для жителей
США);

2. указать подробные данные для прохождения:
a. Проверок KYC/AML (Know Your
Customer/Anti-Money Laundering) (“Знай
своего клиента” / “Противодействие
отмыванию денег”) — для граждан США; и
b. AML/CFT (Anti-Money Laundering/Countering
the Financing of terrorism) (“Противодействие
отмыванию денег”/ “Противодействие
финансированию терроризма”) — для
остальных стран. Как только эта
информация будет обработана, мы
известим вас и автоматически
зарегистрируем в купле-продаже.
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3. Согласие на обработку личных данных (в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных”,
только для граждан Российской Федерации).
4. Вы не можете участвовать в купле-продаже
токенов, если вы являетесь гражданином США, КНР,
Сингапура или являетесь гражданином или
резидентом иной страны, где ограничено
использование криптовалют и токенов. К
сожалению, гражданам Сингапура запрещено
участвовать в STO.
Список рисков, прописанных в настоящих Условиях, не
является всеобъемлющим, в него не включены риски,
появление которых на данный момент предсказать
невозможно. Если вы не уверены в своей способности
оценить вероятность возникновения таких рисков
самостоятельно, рекомендуем вам обратиться к
специалисту (юристу, аудитору, советнику или
программисту) перед принятием решения о начале
работы с Сервисом и участием в нашем STO.
Приобретая токены NATIF, Покупатель подтверждает, что
он или она:
-

обладает законным правом на приобретение
токенов в правовом поле Покупателя;

-

находится в возрасте, необходимом для законного
приобретения токенов, или получил/получила
разрешение от законного опекуна, который изучил
настоящее соглашение о купле-продаже и
согласился с его условиями;

-

будет нести личную ответственность за любые
ограничения и риски, вызванные приобретением
токенов, как указано в Условиях;

-

не обменивает Биткоины или другие криптовалюты
на токены в спекулятивных целях;

-

обладает полным пониманием использования и
особенностей активов, основанных на блокчейне,
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таких как токены, биткоины или другие
криптовалюты, и программного обеспечения на
основе блокчейна;
-

согласен не распространять конфиденциальную
информацию, полученную во время ознакомления
с материалами проекта в форме письменных
документов и/или устно, до того момента, пока
такая информация не станет публичной.

Аккредитация
Граждане США должны пройти дополнительную
аккредитацию в качестве Аккредитованного инвестора.
Вы должны предоставить подтверждение аккредитации,
которое отвечает более строгим стандартам SEC, в
частности стандарту 506 (с), который применяется в
каждой из аккредитованных сделок, включая те, в которых
идет открытое обсуждение финансирования.
Аккредитованным инвестором, если речь идет о
физическом лице, может быть лицо:
-

ежегодный персональный доход которого
составляет 200 тысяч долларов США (или 300 тысяч
долларов США совместно с супругом) за последние
2 года и который имеет основания ожидать
аналогичный доход в текущем году;

-

персональный или семейный доход которого
составляет более 1 млн. долларов США (за
исключением стоимости основного жилья лица).

-

При проверке доходов лицо должно предоставить
единообразные показатели за последние три года,
персональные или семейные. Лицо не считается
соответствующим предъявляемым требованиям,
если, к примеру, представило за один год данные о
персональных доходах, а за второй — о семейных.
Исключение составляют случаи, когда лицо
вступило в брак в указанный период. В таком
случае доход может рассчитываться от

4

индивидуального показателя в год до вступления в
брак и от совместного — в год(ы) вступления в
брак и нахождения в нем.
-

Кроме того, аккредитованными инвесторами могут
выступать организации: банки, товарищества,
корпорации, некоммерческие организации и
трасты. В зависимости от обстоятельств и того,
какая из организаций будет аккредитованным
инвестором, к вам может относиться следующее:
-

любой траст с общими активами более 5 млн.
долларов США, созданный не для покупки
рассматриваемых ценных бумаг, приобретение
которых управляется скрытым лицом, или

-

любая организация, в которой все владельцы
капитала являются аккредитованными
инвесторами.

Информация, предоставляемая в процессе регистрации,
должна быть правдивой. Предоставление ложной
информации преследуется по закону.
Более детальную информацию можно найти в:
-

Вестнике инвестора по Хедж-фондам (требование
SEC);

-

Вестнике инвестора по Аккредитованным
инвесторам (требование SEC).

KYC/AML и AML/CFT
(Легализация доходов,
полученных преступным
путем)
Легализация доходов, полученных преступным путем
(“ML”) — процесс, направленный на сокрытие доходов от
преступной деятельности, создание видимости получения
их законным путем. Основной закон по борьбе с
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отмыванием денег в Сингапуре — это закон “О коррупции,
обороте наркотиков и других серьезных преступлениях
(конфискации прибылей) (Cap. 65A). Террористы пытаются
повлиять на правительства или заставить их действовать
определенным образом, запугать все общество или его
часть. Трастовым компаниям напоминают определение
терроризма, установленное законом о противодействии
финансированию терроризма (Cap. 325) (“TSOFA”) и
Нормативы ООН (меры противодействия терроризму) (Rg.
1). Для проведения террористических актов террористам
необходимы средства. Финансирование терроризма (“TF”)
— это акт предоставления таких средств. Такие средства
могут быть получены в ходе преступной деятельности,
такой как грабеж, оборот наркотических средств,
похищение людей, вымогательство, мошенничество или
взлом учетных записей в интернете. Для сокрытия
источника этих средств и используют отмывание денег.
Однако террористические акты и организации могут
финансироваться также из законных источников,
например, благотворительные взносы, законная деловая
деятельность, самозаработок физических лиц и т. д.
Учитывая, что TF не всегда требует больших средств,
распознать его бывает достаточно сложно, поэтому
трастовым компаниям стоит проявлять бдительность.
NATIF защищается от вовлечения в преступную
деятельность, такую как отмывание денег, с помощью
следующих действий:
-

Подтверждение личности клиентов и конечных
пользователей всех зарегистрированных
инвесторов фонда NATIF.

-

Распространение процедуры и придерживаясь
хорошо зарекомендовавшим себя процедурам,
направленным на противодействие отмыванию
денег и другим корпоративным практикам.

-

Постоянная оценка всей компании на предмет
выявления риска непреднамеренного участия в
отмывании денег или других преступных действиях.
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После таких оценок происходит снижение рисков
за счет их распределения.
Политика противодействия отмыванию денег (далее —
“Политика”) рассматривается и утверждается Правлением
NATIF. После утверждения Политика доводится до
сведения всех сотрудников; обучение на предмет
соответствия политике должно проводиться не реже
одного раза в год. Сотрудники NATIF должны в
письменном виде подтвердить понимание Политики и
факт ознакомления с ней.
При создании учетной записи NATIF следует:
-

обязать пользователей предоставить
удостоверение личности;

-

запретить выполнение любых платежей до полного
предоставления информации, необходимой для
открытия учетной записи;

-

убедиться, что пользователи не числятся в
специальных базах данных. Среди этих баз данных,
но не ограничиваясь им, — Список лиц особых
категорий и запрещенных лиц, выпущенный
управлением по контролю за иностранными
активами Министерства финансов США и другие
списки лиц, за которыми правительства
осуществляют надзор.

Подтверждение личности
Физические лица:
-

Имя

-

Почтовый адрес и адрес проживания (абонентские
ящики без наличия почтового адреса не подходят)

-

Выпущенное правительством удостоверение
личности с идентификационным номером, включая
(в соответствующих странах), но не ограничиваясь,
номера социального страхования, водительские
права и паспорт.
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-

Место и дата рождения

-

Копии официальных удостоверений личности с
фотографией для владельцев учетных записей.

Корпоративные пользователи:
-

Название организации и корпоративных
представителей

-

Копии действующих удостоверений личности с
фотографией для корпоративных представителей,
использующих учетную запись

-

Почтовый адрес основной организации (мы
оставляем за собой право запросить местный
адрес клиента, если он не совпадает с адресом
основной организации)

-

Чтобы определить бенефициаров и владельцев
траста или корпоративной учетной записи, следует
провести процедуры подтверждения личности
клиента. В эти процедуры входит проверка и
установление того, является ли клиент агентом
другого клиента; получение информации о
владении или структуре компании, которая
является юридически зарегистрированной
организацией, не обращаемой на бирже в США
или других странах; и для доверенных лиц,
получающих данные о структуре траста,
определение источника поступления средств и
раскрытие лиц, контролирующих средства и
обладающих правом на отстранение доверенного
лица.

Верификация конечного пользователя
Подлинность документов, использованных для открытия
учетной записи, подтверждается до завершения процесса
регистрации учетной записи. Верификация требует
многоуровневой защиты, мультифакторной
аутентификации и удовлетворения других требований,
необходимых для должного подтверждения личности
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пользователя. Во время этого процесса рассматриваются
статус учетной записи и другие факторы.
NATIF в праве применять следующие способы для
подтверждения личности пользователя (верификации):
-

использовать сложные вопросы для проверки
знаний пользователя;

-

проверять предоставленную пользователем
информацию на наличие несоответствий;

-

использовать процедуры идентификации
устройства, принятые в отрасли, такие как проверка
геолокационных отметок и цифровых отпечатков;

-

проверять идентификационную информацию с
помощью информации из доверенных
независимых источников, в число которых входит
также бюро кредитных историй;

-

подтверждать указанные адреса копиями
банковских извещений, коммунальных платежей и
выписок по кредитной карте;

-

закрывать подозрительные учетные записи, когда
клиенты не способны предоставить достаточную
информацию для подтверждения личности;

-

запрашивать нотариально заверенные копии
свидетельства о рождении или документов
организации, заверенных печатью с апостилями.

NATIF проводит ежегодный аудит, направленный против
отмывания денег. Аудит должен проводиться независимой
стороной с пониманием требований закона о банковской
тайне (или других государственных агентств). Если такая
сторона не сможет выполнить аудит, его могут провести
сотрудники NATIF, обладающие пониманием требований
закона о банковской тайне. По результатам каждого из
подобных аудитов будут предложены корректировочные
действия, а также NATIF будет предоставлять отчет по
аудиту вместе с предлагаемыми действиями на
рассмотрение нашему руководству. Отчеты о положении
дел, требующих внесения изменений, будут поступать
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руководству NATIF до тех пор, пока все требующие
внимания вопросы не будут решены.

Более подробную информацию вы
можете получить в следующих
источниках:
-

Уведомление TCA-N03 по предотвращению
AML/CFT от MAS (Monetary Authority of Singapore)
(Валютное управление Сингапура);

-

Программа, обязующая инвестиционную
компанию соответствовать нормативным актам SEC
(Комиссия по ценным бумагам и биржам США).

Налогообложение
Пользователи несут единоличную ответственность за
определение должны ли они платить налоги за внесение и
получение из системы смарт-контрактов, включая, но не
ограничиваясь, случаями приобретения токенов,
изменением ценности токенов с течением времени и
функцией выдачи в смарт-контрактах. Пользователи несут
полную ответственность за своевременные расчеты и
уплату всех обязательных платежей и налогов в
соответствии с применимым правом. Сервис не является
налоговым агентом Пользователя и не выдает
консультаций по способу расчета и/или уплате налогов.

Ответственность
Покупатель осознает и согласен с тем, что он целиком и
полностью освобождает от ответственности всех
разработчиков, аудиторов, подрядчиков или основателей
Сервиса от любого ущерба, вызванного сервисом,
использованием или неспособностью использовать,
токены, сервисы или блокчейн-систему по любой причине
или любым действием в любом применимом
законодательстве, включая, но не ограничиваясь, действия
по расторжению доверенности, расторжению договора
или противоправные деяния (включая небрежность); и
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никто из разработчиков, аудиторов, подрядчиков или
основателей блокчейн-системы и/или Сервиса не будет
нести ответственность за любой косвенный,
непреднамеренный, фактический, штрафной или
последующий ущерб, включая потерю прибыли, оценки
репутации компании (гудвил) или данных, любым
возможным способом, возникшую из использования или
неспособности использования блокчейн-системы и/или
Сервиса. Покупатель полностью осознает, что
разработчики, аудиторы, подрядчики или основатели
токенов, системы смарт-контрактов и/или Сервиса не
несут ответственность за действия третьих сторон, включая
других создателей токенов, и что риск покупки, держания
и использования токенов полностью возлагается на
Пользователя. NATIF не гарантирует постоянную и
непрерывную работу Сайта и не несет никакой
ответственности за прямой, косвенный, случайный,
специальный, обстоятельственный или штрафной ущерб,
включая, но не ограничиваясь ими, потери прибыли из-за
ошибок и/или технических проблем в работе Сайта или
ограничении доступа к Сайту на территории любой
юрисдикции.

Прочие положения
Пользователь соглашается с тем, что, если какой-либо
положение, изложенное в настоящих Условий будет
признано незаконным или не имеющим юридической
силы полностью или частично, в применимой к нему
юрисдикции, оно утрачивает юридическую силу
исключительно в той части, в которой оно было признано
недействительным или не соответствующим применимому
праву. Данное обстоятельство не влияет на юридическую
силу и обязательность остальных положений настоящих
Условий.
Условия определяют процедуру создания, перевода
токенов и владения ими и заменяют собой любые
публичные заявления про запуск токенов и/или системы
смарт-контрактов, сделанные любыми лицами в прошлом,
настоящем и/или будущем.
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Применимым является законодательство Эстонии. Любой
спор, возникающий из-за или в связи с созданием токенов
и разработкой Сервисов, должен разрешаться судами
ординарной юрисдикции по месту жительства или месту
нахождения ответчика.

Общие сведения
Описание проекта

Организуется венчурный инвестиционный
фонд NATIF. Команда NATIF работает с
венчурными инвестициями с 2002 года.

Бизнес-модель

Классическая модель венчурного фонда. Фонд
оценивает, выбирает и инвестирует средства в
перспективные инновационные проекты (не
менее 30-ти). Когда стоимость проекта
существенно возрастает, фонд выходит из него
(продает доли стратегическим покупателям).

Юрисдикция

Выбирается через due diligence в процессе
организации фонда NATIF исходя из
максимально комфортных и оптимальных
условий работы венчурного паевого
инвестиционного фонда

Эл.почта

info@natif.io

Телефон

+372 634 7302

Адрес

Nаrvа mmnt 7-634, Tallinn, 10117

Описание токена

Токен ERC20 (Ethereum). Недокументированный
сертификат, дающий владельцу возможность
участвовать в неделимом имуществе фонда в
будущем. Токен не является эквивалентом
собственности должника, которую можно
истребовать в качестве оплаты долга, он только
отражает долю в будущих активах фонда. В
качестве компенсации за приобретенный токен
его владелец получит долю в совместном
владении имущественным комплексом, прямо
пропорциональную инвестиции.

Уровень риска

Экстремально высокий (венчурные
инвестиции). Существует риск потерять все
ваши инвестиции.

Условия для

-

приобретателей

Минимальная сумма инвестирования::
0.003 ETH (платеж в криптовалюте)

-

Допущенные валюты:

-

Криптовалюты (BTC, BCH, ETH)

-

необходимо подтверждение KYC/AML

-

Скидка инвестору: 75% на пре-STO

Возможные

Все инвесторы смогут продать свои токены на

выходы

обменных биржах после 1 мая 2018 года.
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Риски
Прежде всего, покупатели токенов должны понимать,
что участие в купле-продаже токенов может привести
к финансовым потерям!
Ничто в Сервисе, Условиях, любых заявлениях или
информации на Сайте в любое время или в любых других
коммуникационных средствах Сервиса (включая, но не
ограничиваясь, публикации в социальных сетях, заявления
или декларации сделанные, помимо прочего
представителями Сервиса, вне зависимости, личные или от
имени Сервиса), вне зависимости от времени их
появления не должно истолковываться как гарантия
получения прибыли или выгоды в любой форме.
Венчурные инвестиции — это высокорисковые операции.
Покупка preNTF и NTF (здесь и далее “NTF”) несет с собой
значительный риск. Инвесторы и управляющие
подвергаются следующим рискам: неминуемому риску,
риску потери, риску кражи, риску несоответствия, риску
ошибочного толкования. Как только инвестор отправил
криптовалюту на один из кошельков фонда, он тем самым
подтверждает, что он понял и принял риски и возможные
невозвратимые потери. Управляющие фонда рискуют
только потерей собственных инвестиций. Риски, указанные
ниже, стоит принимать во внимание, однако этот список
не является всеобъемлющим.
-

Риски, относящиеся к недостаточной ликвидности
вторичного рынка.
Даже если цифровые токены торгуются на
вторичном рынке, на практике может существовать
недостаток покупателей и продавцов или спреды
спроса-предложения (бид-аск) могут быть слишком
широки. Клиенты могут быть неспособны легко
вывести токены. В худшем случае, если не будет
развития вторичного рынка, клиент может и вовсе
не получить возможность обналичить свои активы
в токенах. Обменные биржи или платформы,
осуществляющие торговлю цифровыми токенами,
могут не подпадать под регулирование MAS.
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-

Риски, относящиеся к высокоспекулятивным
инвестициям.
Оценка токенов обычно непрозрачна и
высокоспекулятивна. Если цифровые токены не
несут никаких прав на активы продавца, цифровые
токены не подкреплены никаким осязаемым
имуществом. Такие токены будут исключительно
спекулятивными инвестициям, их цена может
значительно изменяться в рамках периода
торговли. Существует высокий риск что инвестор
потеряет все инвестированные средства. В худшем
случае ценность цифровых токенов может быть
нулевой.

-

Риск, связанный с криптовалютными оценками.
Клиент понимает, что криптовалюте сопутствуют
серьезные риски, например, большая
волатильность виртуальной или реальной ценности
валюты, которая в свою очередь может привести к
потере валюты на коротком или длинном периоде.

-

Риски отмывания денег и финансирования
терроризма.
Средства, вложенные в инвестиционные схемы,
включая цифровые токены, показали свою
привлекательность для преступных схем, из-за
анонимности транзакций, и легкости получения
больших сумм за короткий период. Расследование
органами правопорядка, любой неправомерной
деятельности, связанное со схемой инвестирования
в токены, оттолкнет держателей токенов.

-

Не существует гарантии что инвестированные
средства будут в безопасности или принесут
прибыль.

-

Все ваши инвестиции могут быть утрачены!

-

Инвестиции не застрахованы, не существует
государственного или частного страхового
агентства, к которому может обратиться инвестор.
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-

Не существует гарантии ликвидности инвестиций в
будущем. Есть риск того что на токены не будет
спроса. Также никто не утверждает что цена
токенов NTF не опустится ниже цены изначального
приобретения. Цена изначального приобретения
токенов NTF может отличаться от рыночной цены
токенов после их поступления на обменную биржу.

-

Существует риск что все активы фонда будут
украдены мошенниками или хакерами.

-

Существует риск появления регуляционных или
юридических ограничений, которые могут
осложнить или затруднить работу фонда. Новыми
нормативами могут быть затронуты NATIF или
токены NTF. Хотя криптовалютный трейдинг в
целом по миру не регулируется, законодатели
различных стран рассматривают внедрение систем
нормативного регулирования для управления
криптовалютой или криптовалютными рынками.
Новые нормативные ограничения, налагаемые на
криптовалюты или криптовалютные рынки,
включая необходимость принятия мер для
соответствия условиям таких нормативных
требований или необходимости справляться с
запросами, уведомлениями, и требованиями или
принудительными действиями нормативных
органов, которые могут существенно сказаться на
издержках, могут затронуть NATIF или токены NTF.
В дополнение к этому, трудно предсказать сам факт
или способ, как правительства или нормативные
органы будут осуществлять какие-либо изменения
в законах и требованиях, влияющих на технологию
распределенного регистра и его приложения, в том
числе на фонд NATIF и токены NTF. NATIF также
может прекратить операции в юрисдикции, работа
в которой становится незаконной или коммерчески
нежизнеспособной, или в которой получение
необходимого(ых) одобрения(ий) нормативных
органов становится маловероятным. В описанных
выше сценариях, полезность, выплаты и/или
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торговая цена токенов NTF будут затронуты
негативным образом и торговля токенами NTF
может быть приостановлена.
-

Существует риск ошибочной инвестиции, которую
фонд посчитает неприбыльной и спишет со счета
как убыточную.

-

Существуют технические риски (например,
связанные с Ethereum), которые могут помешать
фонду переводить прибыли.

-

Существуют риски обесценивания криптовалюты,
фиатной валюты или инвестиции.

-

Существует риск потери контроля над долями
портфеля стартапов.

Исходя из вышесказанного, Пользователь понимает и
принимает тот факт, что перевод криптовалюты в фонд
NATIF может закончиться полной потерей средств и что
Покупатель не должен предъявлять никаких претензий на
возврат любой утерянной криптовалюты. Покупатель
признает и понимает, что токены не несут никаких
гарантийных обязательств в любом виде, явных или
предполагаемых, в границах, обозначенных применимым
законодательством и соответственно, что токен
приобретаются на основе “As is” (Как есть).

Все инвесторы должны внимательно
прочитать и принять условия
настоящего соглашения и осознавать
все возможные риски!
Все ваши инвестиции могут быть
утрачены!
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Мы вышлем форму D после купли-продажи токенов:
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NASER Technology OÜ
Nаrvа mnt 7-634, Tallinn, 10117
+372 634 7302
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