
DISCIPLINA ICO 

Правила и условия 

Данные Правила и Условия (далее “Правила”) регулируют проведение ICO и продажу 
криптографических токенов – DISCIPLINA (далее именуемые «DSCP”). ICO управляется 
компанией Disciplina OÜ (далее “Disciplina”) учреждённой в Эстонии, с номером 
регистрации 14413779. 

Данный документ не является предложением к инвестированию и не содержит каким-либо 
образом обещания обеспечения в какой-либо юрисдикции. Данный документ описывает 
ICO в рамках которого токен (DSCP) будет продаваться, условия и сроки и возможные 
преимущества для приобретателей токена.  

ВАЖНО 

Владение DSCP во время ICO не даёт прав, напрямую или косвенно. Покупка DSCP не 
возмещается, за исключением случаев, указанных в политике ICO относительно возвратов. 
Покупка не может быть основанием получения права управления платформой. Участвуя в 
продаже DSCP, вы признаёте, что внимательно изучили данные Правила и полностью 
понимаете стоимость и преимущества приобретения DSCP и соглашаетесь быть 
связанными данными правилами. Как указано далее, вы также признаёте и гарантируете, 
что в том объёме, что разрешено законом, вы имеете полномочия на приобретение DSCP в 
вашей юрисдикции, являетесь совершеннолетним и имеете право быть связанными 
данными правилами и не будете считать Disciplina, её филиалы, сотрудников, директоров, 
агентов, партнёров и поставщиков или иных членов Disciplina (вместе именуемые Команда 
Disciplina), на данный момент или в будущем, ответственными за особый, прямой или 
косвенный ущерб, который как-либо связан с продажей DSCP.  

Покупка DSCP должна осуществляться только индивидами, юридическими лицами или 
компаниями, которые понимают основы и природу использования криптографических 
токенов и систем на основе блокчейн. Покупатели должны иметь функциональное 
понимание механизмов хранения и передачи связанных с криптографическими токенами. 
Команда Disciplina будет доступна для оказания помощи Покупателям DSCP во время 
продажи, но не будет нести ответственности за действия, совершенные или несовершенные 
покупателями. Покупатель также несёт ответственность за любые убытки и ущерб, которые 
он может понести в силу действующего законодательства своей юрисдикции и приобретая 
DSCP подтверждает, что имеет право покупать и владеть DSCP токенами.  

До момента приобретения DSCP покупателю надлежит внимательно изучить описанные 
ниже условия и по необходимости проконсультироваться с юристом, бухгалтером или 
налоговым экспертом. Если какие-либо из описанных ниже условий для вас неприемлемы 
вам не стоит приобретать DSCP токены. Приобретая токены DSCP и в объёме, разрешенном 
законом, вы соглашаетесь не считать Команду Disciplina ответственной за любые убытки и 
ущерб связанный с продажей DSCP включая потери, связанные с описанными ниже 
условиями.  



 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  

1. Обзор ICO и DSCP  

Для правильной работы и соответствующего применения платформы необходим 
криптографический токен DSCP. Цель данного ICO – сбор средств для полноценного 
внедрения и будущего развития платформы DISCIPLINA в соответствии с описанием в 
White Paper.  

Платформа разработана для быстрого, эффективного и безопасного сотрудничества в сфере 
образования и образовательных программ, предлагаемых образовательными 
учреждениями и частными учителями по всему миру, а также для предоставления 
возможностей для нанимателей, работодателей и прочих заинтересованных лиц. 
Платформа ставит целью создание единой сети для предоставления индивидам 
возможностей для подписания контрактов с образовательными учреждениями, участием в 
онлайн лекциях и образовательных процессах и оплаты подобных услуг через платформу 
посредством DSCP токена. 

Платформа предоставляет образовательным учреждениям и студентам возможность для 
публикации информации об их достижениях и успеваемости и предлагает современную 
систему рейтингов. 

Токен DSCP будет основным методом оплаты внутри платформы предоставляя быстрый, 
безопасный и эффективный метод оплаты, с применением современных технологий в 
области криптографии для обеспечения безопасности и скорости транзакций.  

Мгновенная конвертация DSCP токенов в иную валюту будут возможна через платёжную 
карту Cryptopay, выпускаемую одним из наших партнёров. 

Детальная информация о платформе DISCIPLINA, токене DSCP и ICO доступна в нашем 
White Paper, доступной на https://disciplina.io/WhitePaper_rus.pdf. White Paper является 
неотъемлемой частью данных Правил и Условий.  

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ICO 

Основной этап ICO начнётся в 14:00:00 (UTC) 27 апреля 2018 года. Основной этап ICO 
будет длиться 30 дней и закончится в 13:59:59 (UTC) 27 мая 2018 года или, когда будут 
проданы все DSCP. Disciplina оставляет за собой право увеличить срок продаж независимо 
от причины, включая доступность нашего сайта https://disciplina.io или 
https://account.disciplina.io/ или по иной процедурной причине или обстоятельствами 
связанными с безопасностью. Продажа будет прекращена в указанную выше дату или, 
когда будут проданы все токены DSCP.  

Весь процесс ICO будет разделён на два этапа: Предварительный этап и Основной этап.  



• Предварительный этап начнётся в 14:00:00 (UTC) 27 ноября 2017 года в и закончится 
в 13:59:59 (UTC) 20 апреля 2018 года. 

Предварительный этап предназначен для ранних покупателей, которые получат доступ 
предоставив заявление через “Аккаунт инвестора” на https://account.disciplina.io/ и 
предоставив краткое описание причины интереса в приобретении токенов DSCP.  

• Основной этап начнётся в 14:00:00 (UTC) 27 апреля 2018 года и закончится в 
13:59:59 (UTC) 27 мая 2018 года. 

Максимального лимита покупки не будет.  

Участники и покупатели токенов получат бонусы согласно описанию, в White Paper.  

Эмиссия токенов будет проведена по факту окончания ICO с переводом токенов на 
Ethereum кошелёк покупателя.  

2. Стоимость DSCP  

Стоимость токена DSCP будет привязана напрямую к Ethereum (ETH) и будет установлена 
на уровне 1 ETH за 2000 DSCP.  

• Нижний рубеж (минимальное количество собранных средств, чтобы ICO был 
признан успешным) составит 3 500 ETH.  

• Главный рубеж (максимальное количество собранных средств после чего ICO 
заканчивается) составит 17 000 ETH. 

DSCP будет доступен к покупке за другие криптовалюты в том числе Ethereum (ETH) и 
Bitcoin (BTC).   

3. Раскрытие приобретения  

В целях прозрачности и для предоставления информации покупателям для принятия 
решений, команда Disciplina будет ежедневно раскрывать информацию об общем 
количестве проданных токенов DSCP, чтобы покупатель мог получить представление о 
размере действующего пула DSCP в момент покупки.   

4. Disciplina не будет покупать токены во время ICO 

Disciplina гарантирует, что не будет приобретать токены DSCP во время собственной 
продажи. Также Disciplina гарантирует, что не будет приобретать токены у третьих лиц или 
приобретать DSCP иным образом и получать контроль над DSCP в будущем во время 
периода ICO.  

5. Покупка DSCP не подлежит возмещению  

Любая покупка DSCP окончательна. Покупка DSCP не подлежит возврату за исключением 
случая того, что ICO не достигнет нижнего рубежа или иного правового случая, 
установленного применимым законодательством.  



6. Налогообложение DSCP и налогообложение ICO  

Покупатель несет ответственность за установление того, станет ли приобретение DSCP за 
BTC или ETH потенциальным основанием для налоговой нагрузки покупателя в 
юрисдикции его налоговой резидентности. Приобретая DSCP, в объёме, разрешенном 
законом, покупатель соглашается не считать команду Disciplina и Disciplina как таковую 
ответственной за любую налоговую ответственность покупателя, связанную с 
приобретением DSCP.  

7. Личные данные 

Хотя Disciplina и требует предоставления покупателем подтверждения его личности 
согласно целям, AML и KYC, Disciplina не будет публиковать подобную информацию, 
связанную с покупкой DSCP без предварительного письменного согласия покупателя. Со 
стороны Disciplina с покупателем могут связаться по электронной почте по вопросам 
покупки DSCP с запросом дополнительной информации если это необходимо согласно 
применимому законодательству. Disciplina вправе отказать в продаже токена если 
информация не будет предоставлена.   

8. Отказ от гарантий  

Покупатель даёт согласие что, приобретая токены DSCP принимает на себя все риски и что 
DSCP предоставляется “как есть” без каких-либо гарантий любого рода, прямых или 
косвенных, которые включают, но не ограничиваются прямыми или косвенными 
гарантиями о применимости для какой-либо цели. Не ограничивая вышесказанное, команда 
Disciplina не даёт гарантий, что процесс покупки DSCP пройдёт без прерываний и ошибок.  

9. Ограничения и отказ от ответственности  

Покупатель принимает и соглашается с тем, что в объёме допустимом законом отказ от 
ответственности указанный в данном положении применяется к любой ответственности и 
ущербу причинённому или связанному с использованием или невозможностью 
использовать DSCP или иному косвенному, или связанному ущербу, включая потерю 
прибыли, репутации или данных, каким-либо образом связанному с использованием или 
невозможностью использования, покупкой или отсутствием возможности покупки DSCP.  

В объёме, разрешенном законом, Disciplina ни при каких условиях не будет нести 
ответственность перед покупателем в объёме большем, чем он заплатил за покупку DSCP 
в рамках ICO. Ни одно положение данный правил не будет влиять на исковые права 
покупателя в случае ранения или намеренного нарушения обязательств со стороны 
Disciplina.  

Покупатель освободит Disciplina от любой ответственности или ущерба в силу специфики 
правового регулирования ICO или криптовалют в юрисдикции резидентности покупателя 
или любого иного правового регулирования применимого по какой-либо причине к 
покупателю. Покупатель подтверждает, что имеет все права на участие в ICO, приобретать 
и владеть токенами DSCP и будет нести всю ответственность если подобных прав у него 



нет или если он действует в нарушение законодательства юрисдикции своей резидентности 
и не будет считать Disciplina ответственной за любой ущерб или иные последствия, которые 
он может понести.  

10. Форс-Мажор 

Disciplina не несет ответственности за нарушение обязательств в силу, но не ограничиваясь:   

• Природной катастрофой; 
• Военными действиями, 
• Вступлением в силу государственных законодательных актов, 
• Иными непредсказуемыми событиями или обстоятельствами.  

Если возникают форс-мажорные обстоятельства, сторона пострадавшая в силу 
неспособности другой стороны выполнить свои обязательства может приостановить 
договор полностью или частично на период действия форс-мажорных обстоятельств. 
Сторона, находящаяся под влиянием подобных обстоятельств будет сотрудничать с 
пострадавшей стороной помогая в разумных пределах минимизировать влияние форс-
мажорных обстоятельств.  

11. Цельность соглашения  

Данные условия устанавливают отношения между покупателем и Disciplina в вопросе 
купли и продажи DSCP. В вопросах связанных с куплей и продажей покупатель 
соглашается полагаться на данный документ и приложения к нему и понимает, что данные 
документы управляют продажей DSCP и заменяют более ранние публичные заявления об 
ICO сделанные третьими лицами или членами команды Disciplina в прошлом или во время 
ICO.  

12. Делимость 

Покупатель и Disciplina соглашаются, что если какое-либо положение правил будет 
признано незаконным или неисполнимым, полностью или частично, то это не может 
означать, что данные правила теряют правовую силу.  

13. Отсутствие отказа  

Неспособность Disciplina потребовать или достигнуть строгого соблюдения покупателем 
положений данных правил или неспособность Disciplina применить своим права не будет 
считаться отказом со стороны Disciplina от права полагаться или использовать эти 
положения в данном или ином любом случае.  

14. Внесение изменений в Условия и Правила DSCP ICO  

Disciplina оставляет за собой право в единоличном порядке и по собственному усмотрению 
менять, добавлять, удалять части данных правил в любое время, путём публикации новой 



версии правил на сайте (https://disciplina.io/tncru.pdf). Любой покупатель будет считаться 
принявшим эти изменения в случае покупки DSCP.  

15. Сотрудничество с регуляторами  

Disciplina будет сотрудничать с правовыми органами при получении запросов в случае если 
они должным образом оформлены и задокументированы в соответствии с применимым 
законодательством и будет исполнять необходимые процедуры согласно применимому 
законодательству, а также международным стандартам по противодействию в отмывании 
денег.  

 


