Оферта
на заключение договора доверительного управления имуществом
1. Общие положения
1.1. В настоящей Публичной оферте содержатся условия заключения и исполнения
Договора доверительного управления имуществом с Пользователем.
1.2.
Изложенный ниже текст Оферты является официальным публичным
предложением компании IndexJet, зарегистрированной в соответствии с законодательством
Объединенных Арабских Эмиратов за номером Licence No. DMCC - 822206, Account No. 317199, Registration No. DMCC 191354, Licensee INDEXJET DMCC (далее – «Управляющая
компания») физическим лицам (далее – «Пользователям») заключить Договор
доверительного управления имуществом.
1.3. Договор доверительного управления имуществом считается заключенным и
приобретает силу с момента совершения Пользователем действий по акцепту настоящей
Оферты, предусмотренных в настоящей Оферте, и означающих полное и безоговорочное
принятие Пользователем всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения. Присоединение к Договору доверительного
управления имуществом осуществляется путем приобретения доли в Индексе, выдаваемой
Управляющей компанией.
1.4.
Совершение, указанных в настоящей Оферте, действий является
подтверждением согласия Пользователя заключить Договор доверительного управления
имуществом на условиях и в порядке, изложенных в настоящей Оферте.
1.5. Регистрация учетной записи, после того как Пользователь нажал «Я согласен»,
является достаточным подтверждением того, что Пользователь прочитал, понял и принял
все условия, изложенные в настоящей Оферте, а также Политику конфиденциальности.
2. Термины и определения
2.1. В настоящей Оферте используются следующие термины и определения:
AML (Anti-Money Laundering) - набор процедур, законов и постановлений,
направленных на прекращение практики получения дохода посредством незаконных
действий.
KYC - процесс проверки личности Пользователя и оценки потенциальных рисков
незаконных действий.
Авторизация - процесс анализа и сопоставления введенных Пользователем
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у
Пользователя права получить доступ Сайту. Авторизация производится Управляющей
компанией с использованием программно-аппаратных средств.
Аутентификационные данные - уникальные имя пользователя (login), пароль
(password) и/или PIN-код и/или совокупность данных для входа в Учетную запись и
совершения транзакций в пределах Баланса учетной записи, доступного Пользователю.
Аутентификационные данные присваиваются Пользователю в момент его регистрации на
Сайте.
Баланс учетной записи Пользователя - сумма обязательств Управляющей компании
перед Пользователем.
Блокировка доступа, блокировка доступа к учетной записи, блокировка доступа
к использованию сервиса - техническая настройка Сервиса, при которой Пользователь не
может воспользоваться услугами Управляющей компании. Блокировка производится
Управляющей компанией, в том числе по требованию Пользователя, в случаях и на
условиях, указанных в настоящей Оферте.

Идентификация - совокупность мероприятий (процедур) по установлению сведений
о Пользователе (согласно определенным внутренним нормативным документам
Управляющей компании).
Использование сервиса - совершение Пользователем любых действий, направленных
на управление учетной записью Пользователя, осуществление доступа к денежным
средствам и цифровым активам Пользователя, получение консолидированной информации
о совершенных транзакциях, а также иных услугах, оказываемых Управляющей компанией.
Использование сервиса Пользователем допускается только при условии предварительного
пополнения Баланса учетной записи Пользователя.
Индекс – это индикаторы стоимости группы цифровых активов, объединенных по
определенному принципу.
Пользователь - физическое лицо, обладающее надлежащей дееспособностью для
совершения платежей, совершившее действия, направленные на заключение Договора
доверительного управления имуществом посредством акцепта условий настоящей Оферты,
и обладающее Аутентификационными данными для доступа к Сервису. Юридическое лицо
не может быть Пользователем Сервиса. Индивидуальный предприниматель может быть
Пользователем Сервиса при условии, что регистрация учетной записи Пользователя и
последующее использование Сервиса осуществляется таким индивидуальным
предпринимателем только для личных целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Имущество – денежные средства и цифровые активы Пользователя.
Управляющая компания – команда профессиональных аналитиков-инвесторов
IndexJet.
Учетная запись Пользователя - запись в аналитической системе учета Управляющей
компании, представляющая собой средство учета цифровых активов и денежных средств,
как поступающих от Пользователя (либо от иных лиц в пользу Пользователя в целях
пополнения баланса учетной записи), так и расходуемых Пользователем. Учетная запись
Пользователя не является банковским счетом, депозитным счетом, сберегательным счетом,
текущим счетом или любым другим типом счета активов и не должна характеризоваться как
банковский продукт или услуга.
Цифровые активы - относятся к Цифровым валютам, их производным или другим
типам оцифрованных активов с определенной стоимостью.
Цифровые валюты - относятся к зашифрованным цифровым токенам или
криптовалютам с определенной стоимостью, которые основаны на технологиях блокчейна и
криптографии и выпускаются, и управляются в децентрализованной форме.
Цифровые токены - активы или права, основанные на блокчейне, или другие
аналогичные цифровые представления прав или активов.
3. Акцепт настоящей Оферты
3.1. Для заключения Договора доверительного управления имуществом на условиях
настоящей Оферты, Пользователь обязуется осуществить ее полный и безоговорочный
акцепт.
3.2. Акцепт считается полученным Управляющей компанией в момент осуществления
самостоятельной регистрации учетной записи Пользователя. Регистрация учетной записи
Пользователя может быть произведена посредством сети Интернет на веб-сайте Сервиса
и/или посредством мобильного приложения.
3.3. Регистрация будет считаться завершенной после корректного ввода
Пользователем Аутентификационных данных. С момента присвоения учетной записи
Пользователь имеет право на получение услуг Управляющей компании в полном объеме.
3.4. Совершая действия, направленные на акцепт настоящей Оферты, Пользователь
соглашается со всеми условиями настоящей Оферты.

4. Предмет Договора
4.1.
Предметом Договора доверительного управления имуществом является
оказание Управляющей компанией Пользователю услуг по управлению цифровыми
активами, объединенными в Индексы.
4.2. Пользователь передает имущество в доверительное управление Управляющей
компании для объединения этого имущества с имуществом иных пользователей и
включения его в состав Индекса на определенный срок, а Управляющая компания обязуется
осуществлять управление имуществом в интересах Пользователя.
4.3. Имущество, составляющее Индекс, является общим имуществом владельцев
долей Индекса и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел
имущества, составляющего Индекс, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
4.4. Присоединение к Договору доверительного управления имуществом означает
отказ владельцев доли Индекса от осуществления преимущественного права приобретения
доли в праве собственности на имущество, составляющее Индекс.
4.5.
Доля Индекса и Баланс цифровых активов отражается в учетной записи
Пользователя.
4.6. Хранение цифровых активов может быть сопряжено со значительным риском.
Перед использованием Сервиса Пользователь должен убедиться, что понимает риски,
связанные с цифровыми активами.
4.7.
Владельцы долей Индекса несут риск убытков, связанных с изменением
рыночной стоимости имущества, составляющего Индекс.
4.8. Срок формирования Индекса с «01» апреля 2022 года по «31» марта 2023 года.
4.9.
Дата окончания срока действия Договора доверительного управления
имуществом – «31» марта 2032 года.
5. Инвестиционная декларация
5.1.
Прежде чем использовать Сервис, Пользователь должен убедиться, что
полностью понимает и принимает связанные с этим риски. Принимая условия настоящей
Оферты, Пользователь гарантирует, что понимает и принимает все риски, связанные с
инвестированием в цифровые активы.
5.2. Целью инвестиционный политики Управляющей компании является получение
дохода при инвестировании имущества, составляющего Индекс, в цифровые активы,
предусмотренные настоящей Офертой.
5.3.
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное
вложение денежных средств в цифровые активы, входящие в базу для расчета Индекса,
рассчитываемого Управляющей компанией.
5.4. Индексы и цифровые активы, их состав и описание.
5.4.1. Индекс i30 – включает в себя топ-30 самых крупных криптовалют с
максимальной капитализацией. Криптовалюты, допущенные к организованным торгам на
криптовалютных биржах.
5.4.2. Индекс DeFi – включает в себя топ-10 криптовалют DeFi-проектов с
максимальной капитализацией.
5.4.3.
Индекс NFT - включает в себя топ-10 криптовалют NFT-проектов с
максимальной капитализацией.
5.4.4. Индекс GameFi - включает в себя топ-10 криптовалют блокчейн-игр с
максимальной капитализацией.
5.4.5. Индекс Metaverse - включает в себя топ-10 криптовалют метавселенных с
максимальной капитализацией.
5.5. При определении структуры активов Индекса учитываются активы, принятые к
расчету стоимости его чистых активов.

5.6. Описание рисков, связанных с инвестированием.
5.6.1. Инвестирование в Индексы, предусмотренные инвестиционной декларацией,
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий как по возврату основной
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
5.6.2. В настоящей Оферте не содержится описание всех возможных рисков, которые
могут быть связаны с использованием Сервиса и с инвестированием в цифровые активы.
5.6.3. Стоимость цифровых активов, составляющих Индекс, и, соответственно,
расчетная стоимость доли Индекса могут увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем, Управляющая компания не
гарантирует доходность инвестиций в Индекс. Заявления любых лиц об увеличении в
будущем стоимости доли Индекса могут расцениваться не иначе как предположения.
5.6.4. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках
вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании. В наиболее общем
виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного
отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск
характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам
инвестиционной деятельности.
5.6.5. Для целей настоящего описания под риском, при осуществлении операций по
инвестированию, понимается возможность наступления события, влекущего за собой
потери для инвестора. Риски инвестирования в цифровые активы, предусмотренные
инвестиционной декларацией, включают, но не ограничиваются следующими
нефинансовыми и финансовыми рисками:
- Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими
условиями развития стран, где выпущены или обращаются соответствующие цифровые
активы. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность
наступления неблагоприятных изменений в законодательстве стран, кризис рынка
цифровых активов, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков
политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического
риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения
региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные
отрасли экономики, экспроприация, национализация, проведение политики, направленной
на ограничение инвестиций и прочие обстоятельства. К стратегическим рискам также
относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом,
стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический
риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны
Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.
- Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей
неспособности большого числа цифровых активов выполнять свои функции и
обязательства. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный
риск.
- Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным
функционированием технических средств и программного обеспечения, а также
неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала
Управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению
активами Индекса, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных
либо неправомочных действий третьих лиц.

- Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего
законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, в том
числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в
инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях
связано с дополнительными рисками. Большинство цифровых активов не выпускаются
центральным органом власти и в большинстве юрисдикций не регулируются.
- Регуляторный риск может проявляться в форме применения к Управляющей
компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам,
общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием
реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери
Управляющей̆ компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению
имуществом. С целью исключения регуляторного риска Управляющая компания выстроила
систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры
по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными
актами.
- Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями стоимости цифровых активов,
указанных в инвестиционной декларации, курсов цифровых активов вследствие изменения
конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Цифровые активы сопряжены со
значительным риском изменения курса, а также с риском полного обесценивания. Эти
факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная
социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды,
девальвация или существенные колебания курсов обмена цифровых активов, стихийные
бедствия. Риск проявляется в изменении цен на цифровые активы, иное имущество,
который может привести к падению стоимости активов Индекса.
- Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности
приобрести или реализовать активы в необходимом объеме и по необходимой цене, включая
риск реализации активов по цене, значительно отличающейся от их оценочной стоимости,
что может привести к несвоевременной выплате денежной компенсации при прекращении
Индекса. Стоимость цифровых активов определяется постоянной готовностью участников
рынка обменивать цифровые активы на денежные средства или другие цифровые валюты.
Неустойчивость и непредсказуемость цен цифровых активов может привести к
значительным убыткам в течение короткого периода времени. При определенных рыночных
условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность
определить стоимость или установить справедливую цену актива, совершить сделку по
выгодной цене.
- Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств
перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может
гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя
обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций,
платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента,
несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному
выбору вышеперечисленных лиц.
5.6.6. Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация
одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

5.6.7. Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня
принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли
различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При
планировании и проведении операций с долями Индекса инвестор всегда должен помнить,
что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального
результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и
реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета
которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.
5.6.8. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются
гарантией доходов Индекса в будущем, и решение о приобретении долей Индекса
принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с условиями настоящей
Оферты.
5.7. Исходя из описанных рисков, которые представляют собой лишь некоторые из
рисков, и не составляют исчерпывающий список таких рисков, связанных с использованием
услуг Управляющей компании и цифровых активов, Пользователю следует внимательно
рассмотреть вопрос о том, стоит ли инвестировать в цифровые активы.
6. Права и обязанности Управляющей компании
6.1.
Управляющая компания стремится поддерживать точность информации,
предоставляемой через Сервисы, однако Управляющая компания не может и не гарантирует
ее точность, применимость, надежность, целостность, производительность или уместность,
а также не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые могут быть
причинены Пользователю.
6.2. Управляющая компания оставляет за собой право в любой момент прекратить
работу любых Сервисов, а также внести любые изменения в условия использования
Сервиса.
6.3.
Информация о Сервисе может быть изменена без предварительного
уведомления Пользователя, и основная цель предоставления такой информации - помочь
пользователям принимать независимые решения.
6.4.
Управляющая компания не предоставляет инвестиционных или
консультационных услуг и не несет ответственности за использование Пользователем
Сервиса. Все пользователи Сервиса должны понимать риски, связанные с инвестированием
в цифровые активы.
6.5. С даты завершения (окончания) формирования Индекса Управляющая компания
осуществляет доверительное управление имуществом Индекса путем совершения любых
действий в отношении имущества, составляющего Индекс, в том числе путем
распоряжения указанным имуществом.
6.6. Управляющая компания имеет право:
6.6.1. предоставлять, изменять или прекращать по своему усмотрению любые услуги
Сервиса в соответствии с его планом развития; и
6.6.2. разрешать или запрещать некоторым пользователям использование любых
сервисов в соответствии с положениями настоящей Оферты.
6.7. Управляющая компания имеет право проводить мониторинг Сервиса на предмет
совершения Пользователем подозрительных транзакций. По запросу Управляющей
компании Пользователь обязуется предоставить информацию и ответить на все запросы,
чтобы подтвердить свою личность, адрес и источник денежных средств.

6.8. Управляющая компания имеет право проводить необходимые расследования
напрямую или через третьих лиц для проверки личности Пользователя или защиты
последнего от финансовых преступлений. Информация, которая требуется Управляющей
компании для подтверждения личности Пользователя, может включать, помимо прочего,
имя, адрес электронной почты, контактную информацию, номер телефона, имя
пользователя, удостоверение личности государственного образца, дату рождения и другую
информацию, собранную во время регистрации учетной записи.
6.9. Управляющая компания собирает, использует и передает личную информацию
Пользователя в соответствии с Политикой конфиденциальности. Управляющая компания
осуществляет учет и хранение данной информации в течение периода, пока учетная запись
Пользователя активна, и в течение пяти лет после закрытия учетной записи Пользователя.
6.10.
Управляющая компания имеет право потребовать актуализировать или
исправить личные данные Пользователя в случае, если у Управляющей компании имеются
любые основания полагать, что предоставленная Пользователем информация является
ложной, неактуальной или неполной.
6.11.
Управляющая компания обязана:
6.11.1.
при осуществлении доверительного управления имуществом действовать
разумно и добросовестно в интересах владельцев долей Индекса.
6.12.
Управляющая компания обязуется хранить личную информацию
Пользователя, включая записи Пользователя и историю транзакций, в течение пяти лет или
более длительного периода, который может потребоваться в соответствии с применимыми
законами.
6.13.
Управляющая компания имеет право, а в некоторых случаях обязана
раскрывать личную информацию Пользователя, информацию учетной записи или о
совершенных транзакциях третьим лицам: (1) когда это необходимо для предоставления
услуг, в соответствии с настоящей Офертой; (2) для проверки состояния учетной записи
Пользователя третьей стороной, такой как реферальный партнер; (3) с целью проведения
внутренней проверки AML и KYC и соблюдения применимых законов; (4) для выполнения
любого запроса или распоряжения любого государственного органа или компетентного
суда; или (5) в случаях, указанных в Политике конфиденциальности.
7. Права владельцев долей Индекса. Доли Индекса
7.1.
Права владельцев долей удостоверяются долями Индекса.
7.2.
Доля Индекса удостоверяет:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Индекс;
2)
право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного
управления имуществом, составляющего Индекс;
3) право требовать от Управляющей компании погашения доли и выплаты, в связи с
этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей
собственности на имущество, составляющее Индекс, в любой рабочий день;
4)
право на получение денежной компенсации при прекращении договора
доверительного управления имуществом со всеми владельцами долей (прекращении
Индекса) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества,
распределяемого среди владельцев долей.
7.3.
Каждая доля Индекса удостоверяет одинаковую долю в праве общей
собственности на имущество, составляющее Индекс, и одинаковые права. Доля Индекса не
имеет номинальной стоимости.
7.4.
Количество долей, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничено.
Доли Индекса свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Индекса.
Учет прав на доли осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев долей в
информационной системе Управляющей компании.

7.5.
Пользователь вправе использовать Сервис в полном объеме, в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящей Офертой. Подробное описание всех услуг
Управляющей компании постоянно содержится на веб-сайте Сервиса.
7.6.
Пользователь вправе по собственному усмотрению использовать Сервис с
применением своих Аутентификационных данных. Использование сервиса ограничено
обязательством Пользователя не воспроизводить, не повторять и не копировать, не
продавать и не уступать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей
какие-либо элементы веб-сайта Сервиса, а также не передавать третьим лицам доступ к
Сервису для использования веб-сайта Сервиса такими третьими лицами в указанных
настоящим пунктом целях.
7.7.
Право использования Сервиса после регистрации учетной записи
Пользователя является исключительным и непередаваемым. В случае передачи
Пользователем своих Аутентификационных данных третьему лицу, Пользователь в полном
объеме несет ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами, а также
за ущерб, причиненных такими третьими лицами Сервису, Управляющей компании и
учетной записи Пользователя (включая совершение транзакций за счет денежных средств и
цифровых активов, находящихся на балансе учетной записи Пользователя).
7.8.
Пользователь вправе в любое время отказаться от использования Сервиса.
7.9.
Пользователь может в любое время осуществить временную блокировку
доступа к учетной записи Пользователя, обратившись в службу поддержки Пользователей.
В случае установления блокировки доступа к учетной записи Пользователя (по любому
основанию), Пользователь вправе в любое время (в письменной форме) обратиться к
Управляющей компании через соответствующую форму, размещенную на веб-сайте
Сервиса.
7.10. Пользователь обязан хранить свои Аутентификационные данные в недоступном
для третьих лиц месте.
7.11. В случае утраты Аутентификационных данных, обнаружения факта
использования Сервиса без согласия Пользователя, последний обязан незамедлительно
уведомить об этом Управляющую компанию, одним из следующих способов: направив
сообщение с использованием специально предназначенной для этого формы обращения на
веб-сайте Сервиса, либо через мобильное приложение Сервиса.
7.12. Управляющая компания не несет ответственность за ущерб, причиненный
учетной записи Пользователя (включая совершение транзакций за счет цифровых активов,
доступных Пользователю) посредством Сервиса с использованием Аутентификационных
данных Пользователя до момента поступления Управляющей компании надлежащего
уведомления об утере Аутентификационных данных.
7.13. Пользователь обязан компенсировать Управляющей компании ущерб,
причиненный в период несанкционированного использования учетной записи
Пользователя.
7.14. Пользователь вправе в любое время получать через Сайт, информацию о
транзакциях, осуществленных Пользователем с использованием учетной записи за период в
течение 1 (одного) календарного года, предшествующего дате представления информации.
7.15. В случае необходимости получения информации о транзакциях, осуществленных
Пользователем с использованием Сервиса за пределами определенного настоящим пунктом
периода, Пользователь обязан направить Управляющей компании письменный запрос с
указанием временного периода использования Сервиса. Информация предоставляется
Пользователю Управляющей компанией в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
поступления соответствующего запроса Пользователя.

7.16. В целях обеспечения связи Управляющей компании с Пользователем,
Пользователь обязуется предоставлять Управляющей компании актуальные контактные
данные, а в случае их изменения – оперативное их обновление. Также, в целях обеспечения
получения Пользователем уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования Сервиса, Пользователь обязуется не реже чем один раз в 3 (три)
календарных дня обращаться к пользовательскому интерфейсу учетной записи
Пользователя.
7.17. Управляющая компания не несет ответственности за невозможность
ознакомления Пользователя с уведомлениями, запросами и информацией, касающихся
использования Сервиса, в случае не обновления или несвоевременного обновления
Пользователем версий мобильных приложений или программного обеспечения,
используемых им для доступа к Сервису или его отдельным частям.
7.18. Управляющая компания не несет ответственности в случае, если Пользователь не
получил уведомления, запрос и информацию, касающиеся использования Сервиса.
Пользователь признает и акцептом настоящей Оферты подтверждает, что с момента
размещения указанной информации в пользовательском интерфейсе учетной записи
Пользователя обязательство Управляющей компании по информированию Пользователя
исполнено надлежащим образом.
7.19. Пользователь имеет право закрыть свою учетную запись, уведомив об это
Управляющую компанию через службу технической поддержки Управляющей компании.
После закрытия учетной записи Пользователь обязуется:
- продолжать соблюдать положения настоящей Оферты;
- немедленно прекратить использование Сервиса.
Срок действия Договора доверительного управления имуществом считается
продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы долей Индекса не
потребовали погашения всех принадлежащих им долей или не наступили иные основания
для прекращения Индекса.
8. Инвестиции в Индексы. Приобретение долей Индекса
8.1.
Для осуществления инвестиций в цифровые активы и иное имущество,
составляющее Индекс, Пользователю необходимо приобрести лицензии Управляющей
компании. Информация о номинале лицензии размещена на Сайте. Чем выше номинал
лицензии, тем больше инвестиционных возможностей она предоставляет по доступу к
долям Индекса.
8.2.
Каждая лицензия оплачивается один раз в 365 дней. Повторная оплата
лицензии происходит только после того, как прибыль Пользователя составит 100% от
вложенной в Индекс суммы.
8.3.
Управляющая компания осуществляет выдачу долей при формировании
Индекса, а также после завершения формирования Индекса.
8.4.
Выдача долей осуществляется путем внесения записи по лицевому счету
приобретателя в реестре владельцев долей Индекса.
8.5.
Выдача долей осуществляется на основании заявки на приобретение долей.
Каждая заявка на приобретение долей Индекса предусматривает выдачу долей при каждом
поступлении денежных средств в оплату долей Индекса. В оплату долей передаются только
денежные средства.
8.6.
Выдача долей осуществляется при условии включения в состав Индекса
денежных средств, переданных в оплату долей. Расчетная стоимость доли определяется
путем деления стоимости чистых активов Индекса на количество долей, по данным реестра
владельцев долей Индекса на момент определения расчетной стоимости.
8.7.
Управляющая компания вправе приостановить выдачу долей.
8.8.
Заявки на приобретение долей

8.8.1. Заявки на приобретение долей носят безотзывный характер.
8.8.2.
Прием заявок на приобретение долей осуществляется со дня начала
формирования Индекса каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение долей не
осуществляется со дня возникновения основания прекращения Индекса.
8.8.3.
Заявки на приобретение долей Пользователем может направляться в
Управляющую компанию в виде электронного документа посредством учетной записи
Пользователя. Датой и временем приема заявки на приобретение долей, считается дата и
время получения электронного документа управляющей компанией.
8.8.4. Срок выдачи долей составляет не более 3 (трех) дней со дня:
- поступления на банковский счет, открытый Управляющей компанией для учета
денежных средств, составляющих Индекс, денежных средств, внесенных для включения в
Индекс, если заявка на приобретение долей принята до поступления денежных средств;
- принятия заявки на приобретение долей, если денежные средства, внесенные для
включения в Индекс, поступили на банковский счет, открытый Управляющей компанией
для учета денежных средств, составляющих Индекс, до принятия заявки.
8.8.5. Количество долей, выдаваемых Управляющей компанией при формировании
Индекса, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Индекс, на
сумму денежных средств, на которую выдается одна доля.
8.8.6. Выдача долей после даты завершения (окончания) формирования Индекса
должна осуществляться в день включения в состав Индекса денежных средств, переданных
в оплату долей, или в следующий за ним рабочий день.
8.8.7.
Внесение денежных средств в имущество, составляющее Индекс
осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый
Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих Индекс.
8.8.8. Денежные средства, переданные в оплату долей при выдаче долей, после даты
завершения (окончания) формирования Индекса, включаются в состав Индекса только при
соблюдении всех следующих условий:
1) если приняты заявки на приобретение долей и документы, необходимые для
открытия лицевых счетов в реестре владельцев долей;
2) если денежные средства, переданные в оплату долей согласно указанным заявкам,
поступили Управляющей компании;
3) если не приостановлена выдача долей и отсутствуют основания для прекращения
Индекса.
8.9.
Включение денежных средств, переданных в оплату долей, в состав Индекса
осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение долей и
документов, необходимых для открытия приобретателю лицевого счета в реестре
владельцев долей Индекса.
8.10. Денежные средства, переданные в оплату долей, должны быть включены в
состав Индекса в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их
включения в состав Индекса. При этом денежные средства включаются в состав Индекса в
день не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям,
связанным с доверительным управлением имуществом, и не позднее рабочего дня,
следующего за днем такого зачисления.
8.11. Количество долей, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения
(окончания) формирования Индекса, определяется путем деления суммы денежных средств,
включенных в состав Индекса, на расчетную стоимость доли, определенную на рабочий
день, предшествующий дню выдачи долей.
Количество долей, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения
(окончания) формирования Индекса, не может быть определено исходя из расчетной
стоимости доли, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи
заявки на приобретение долей или моменту поступления денежных средств в оплату долей.

9. Погашение долей Индекса
9.1.
Погашение долей может осуществляться после даты завершения (окончания)
формирования Индекса.
9.2.
Погашение долей осуществляется на основании требований об их
погашении, а в случае прекращения Индекса - независимо от заявления таких требований.
9.3.
Требования о погашении долей подаются в форме заявки на погашение
долей. Заявки на погашение долей носят безотзывный характер.
9.4.
Заявки на погашение долей Пользователем могут направляться в
Управляющую компанию в виде электронного документа посредством учетной записи
Пользователя. Датой и временем приема заявки на погашение долей, полученной с
использованием учетной записи, считается дата и время получения электронного документа
Управляющей компанией.
9.5.
Пользователи, которые в соответствии с настоящей Офертой могут подавать
заявки на приобретение долей, могут подавать также заявки на погашение долей. Прием
заявок на погашение долей осуществляется каждый рабочий день.
9.6.
Принятые заявки на погашение долей удовлетворяются в пределах
количества долей, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев
долей. Погашение долей осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в
реестре владельцев долей.
9.7.
Погашение долей осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня
приема заявки на погашение долей. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в
случае погашения долей, определяется на основе расчетной стоимости доли на рабочий
день, предшествующий дню погашения долей, но не ранее дня принятия заявки на
погашение долей.
9.8.
Выплата денежной компенсации при погашении долей осуществляется за
счет денежных средств, составляющих Индекс, если иное не предусмотрено настоящей
Офертой. Выплата денежной компенсации при погашении долей осуществляется путем ее
перечисления на банковский счет лица, которому были погашены доли.
9.9.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней
со дня погашения долей, за исключением случаев погашения долей при прекращении
Индекса.
9.10. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня
списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для
расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, для целей
выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящей
Офертой.
10. Прекращение Индекса
10.1.
Индекс должен быть прекращен в случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех долей Индекса;
2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен
75 (Семьдесят пять) и более процентов долей при отсутствии в течение этого дня оснований
для выдачи долей или обмена на них долей других Индексов.
10.2.
Доли при прекращении Индекса подлежат погашению одновременно с
выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.
11.
Заключительные положения
11.1.
В случае прекращения действия учетной записи Пользователя обязательства
Сторон по настоящему Соглашению остаются в силе.

11.2.
Управляющая компания имеет право расторгнуть Договор, заключенный на
условиях настоящей Оферты, в одностороннем порядке в случае отказа Пользователя в
предоставлении документов, в случаях, когда представленные документы и/или анализ
транзакций Пользователя дают основания полагать, что использование Сервиса
осуществляется с нарушением условий настоящей Оферты и/или действующего
законодательства.
11.3.
Управляющая компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Договор, заключенный с Пользователем на условиях настоящей Оферты, в случае
нарушения Пользователем его условий, а также без дополнительного объяснения причин.
11.4.
Бездействие Управляющей компании в случае нарушения Пользователем
условий настоящей Оферты не лишает Управляющую компанию права осуществлять
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Управляющей компании от
своих прав в случае совершения Пользователем подобных либо сходных нарушений в
будущем.

