
ДОГОВОР N _______ 

доверительного управления токенизированным паевым инвестиционным 

фондом SANZA ASSET MANAGEMENT FOUNDATION 

 

                                                                                                  "     "                       20    г. 

 

Токенизированный паевой инвестиционный фонд SANZA ASSET 

MANAGEMENT FOUNDATION, регистрационный номер № 2162 от 13 февраля 

2019г. Республика Панама, в лице директора Skurchaev Alexandr с одной стороны и 

инвестор___________________________________________________________________ 

________________________________________с другой стороны, совместно 

именуемые "стороны", заключили настоящий договор доверительного управления 

криптовалютными активами токенизированным паевым инвестиционным фондом 

SANZA ASSET MANAGEMENT FOUNDATION (далее - Договор и TПИФ) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Инвестор передает ТПИФу, для включения в состав ТПИФа криптовалюту ВТС, 

ETH, USDt с условием их объединения с криптовалютами иных инвесторов 

доверительного управления, а ТПИФ обязуется осуществлять доверительное 

управление криптовалютными активами, в интересах инвестора в соответствии с 

Договором, за определенное Договором вознаграждение. 

 

1.2. ТПИФ не работает с деньгами стран (фиатными валютами), не принимает их в 

качестве оплаты для включения в состав инвесторов, приобретению токенов SANZA, а 

также не выплачивает прибыль в фиатных средствах.  

Вся деятельность ТПИФ осуществляются исключительно в криптовалютах. 

 

1.3. Присоединение к Договору доверительного управления фондом осуществляется 

путем приобретения токенов SANZA, выполняющих функцию инвестиционных паев 

фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых ТПИФ. 

 

 

______________________                                                      _________________________ 



1.4. Минимальный размер инвестиций для включения в состав инвесторов ТПИФ 

составляет 5000 USDt или в эквиваленте в ВТС, ЕТН по курсу криптовалютной биржи 

Binance. 

Продажа токенов в ВТС, ЕТН осуществляется по курсу криптовалютной биржи 

Binance. 

 

1.5. Общий криптовалютный капитал ТПИФ, является общим криптовалютным 

капиталом инвесторов, имеющих токены SANZA и принадлежит им на праве общей 

долевой собственности. 

Капитал ТПИФ, а также прибыль и убытки рассчитывается в USDt по курсу 

криптовалютной биржи Binance.  

 

1.6. Стоимость токенов SANZA в USDt определяется ежемесячно с 1 по 10 число 

каждого месяца, путём переоценки стоимости токена SANZA. 

 

1.7. Стоимость токена SANZA определяется путём разделение общего 

криптовалютного капитала ТПИФа на число токенов SANZA находящихся в 

собственности инвесторов и на момент заключения настоящего Договора составляет: 

1 SANZA = _______ USDt 

 

1.8. Инвестор ______________________________________________________________ 

приобретает ________ токенов SANZA.  

Инвестор передаёт ТПИФ _________ ВТС __________ETH __________ USDt 

 

1.9. Перечисление токенов SANZA в объёме оговоренном в п.1.8. осуществляется 

после получением ТПИФ криптовалюты, объём и наименование которой прописано в 

п. 1.8. 

 

1.10. Капитал инвесторов, составляющих капитал ТПИФ и имущество, в том числе 

криптовалюты ТПИФ разделены.  

 

 

 

 

______________________                                                      _________________________ 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ТПИФ обязан принять в управление криптовалюту Инвестора и перечислить 

токены SANZA. 

Платёжные реквизиты кошельков передаются через телеграм, емаил и другими 

способами по согласованию сторон. 

 

2.2. ТПИФ обязан осуществлять управление криптавалютными активами Инвестора с 

момента получения криптовалюты. 

 

2.3. ТПИФ обязан ежемесячно, с 1 по 10 число каждого месяца, следующего за 

отчётным, производить переоценку токенов SANZA. 

 

2.4. ТПИФ обязан информировать инвестора о стоимости токена SANZA по средствам 

телеграм или емаил или опубликования информации на сайте ТПИФ. 

 

2.5. ТПИФ обязан погасить токены SANZA (принять токены SANZA от инвестора) и 

выплатить долю инвестора в ВТС или ЕТН или USDt на реквизиты, указанные 

инвестором. 

Покупка и погашение токенов SANZA осуществляется ежемесячно с 1 по 10 число 

каждого месяца, после переоценки стоимости токена SANZA. 

 

2.6. ТПИФ обязан не допускать снижение стоимости токена SANZA более чем 10% от 

стоимости токена SANZA при предыдущей переоценке месяцем ранее. 

 

2.7. ТПИФ обязан компенсировать за счёт собственных средств снижение стоимости 

более 10% при погашении Инвестором токенов SANZA в данном месяце. 

 

2.8. ТПИФ обязан произвести внеочередную переоценку стоимости токена SANZA 

при получении заявки от инвестора. 

Стоимость внеочередной переоценки токена SANZA по заявлению инвестора 

составляет 1000 USDt. 

 

 

______________________                                                      _________________________ 



2.9. ТПИФ имеет право управлять криптовалютрыми активами по своему усмотрению 

с целью обеспечения прибыли в USDt. 

 

2.10. ТПИФ имеет право получать вознаграждение от инвестора в размере 1% при 

продаже и погашении токенов SANZA. 

 

2.11. ТПИФ имеет право получать вознаграждение в размере 40% от прибыли 

Инвестора. 

Выплата производится при погашении токенов SANZA. 

Прибыль рассчитывается как положительная разница цены токена SANZA при 

погашении и при покупке, умноженной на число погашаемых токенов SANZA. 

 

2.12. ТПИФ имеет право принимать к погашению токены SANZA только от лица 

прописанном в настоящем договоре в п.1.8. и в объёме проданных токенов SANZA 

указанных в п.1.8. 

 

2.13. Инвестор обязан создать кошелёк и принять токены SANZA после перечисления 

криптовалюты, согласно п. 1.8 настоящего договора. 

 

2.14. Обеспечение безопасности кошелька инвестора, надлежащее хранения данных 

для входа в кошелёк, осуществляется за риск инвестора. 

 

2.15. Инвестор обязан выплатить комиссию в размере 1% от суммы покупки и 

погашения токенов SANZA. 

 

2.16. Инвестор обязан, при погашении токенов SANZA, выплатить в пользу ТПИФ 

40% от полученной прибыли. 

Прибыль рассчитывается как положительная разница цены токена SANZA при 

погашении и при покупке, умноженной на число погашаемых токенов SANZA. 

Выплата осуществляется путём удержания 40% от прибыли при перечислении 

криптовалюты на реквизиты инвестора. 

 

 

 

______________________                                                      _________________________ 



2.17. Инвестор имеет право ежемесячно получать информацию от ТПИФ о стоимости 

токена SANZA по средствам телеграм или емаил или сайт ТПИФ. 

 

2.18. Инвестор имеет право ежемесячно, с 1 по 10-е число месяца, следующего за 

отчётным, после переоценки стоимости токена SANZA, покупать и погашать токены 

SANZA. 

 

2.19. Инвестор имеет право, при погашении токенов SANZA, получать 

вознаграждение в размере 60% от прибыли. 

Прибыль рассчитывается как положительная разница цены токена SANZA при 

погашении и при покупке, умноженной на число погашаемых токенов SANZA. 

 

2.20. Инвестор имеет право получать компенсацию убытка от ТПИФ, за счёт 

собственных средств ТПИФ, если на момент погашения токена SANZA его цена более 

чем на 10% ниже, чем при предыдущей переоценке стоимости токена SANZA месяцем 

ранее. 

 

2.21. Инвестор имеет право на проведение ТПИФ внеочередной переоценки стоимости 

токена SANZA при подаче заявки и оплате данной услуги в размере 1000 USDt. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до момента полного исполнения условий настоящего договора сторонами. 

 

3.2. Каждая из сторон может досрочно прекратить действие настоящего договора 

уведомив другую сторону не менее чем за 10 рабочих дней. 

 

3.3. При досрочном прекращении действия настоящего договора инвестор обязан 

погасить 100% токенов SANZA, а ТПИФ обязан принять к погашению токены SANZA 

согласно условий настоящего договора. 

 

 

 

______________________                                                      _________________________ 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны декларируют конструктивное решение имеющихся противоречий. 

При не надлежащем исполнении одной из сторон настоящего договора, одна сторона 

направляет уведомление второй стороне, по средствам телеграм или емаил. 

 

4.2. Сторона, получившая уведомление обязана в срок до 14 рабочих дней 

предоставить ответ, по средствам телеграм или емаил. 

 

4.3. При выполнении п. 4.1. и п.4.2. и наличии противоречий, спор разрешается в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, невозможности полного или 

частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а 

именно: пожара, наводнения, войн, террористических актов, стихийных бедствий и 

т.п., выполнение обязательств по настоящему договору приостанавливается 

соразмерно времени, в течении которого такие обстоятельства действуют. 

 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

договору, должна о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств 

известить письменно другую Сторону не позднее 15 рабочих дней с момента начала 

действия/прекращения этих обстоятельств. 

5.3. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся хищение средств с применением 

высоких технологий, хакерских атак. 

Сохранность средств осуществляется за риск Сторон. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

6.1. При изменении реквизитов, адресов емаил и телеграм любой из Сторон, Сторона, 

меняющая свои реквизиты, должна уведомить другую Сторону об их изменении не 

позднее 15 рабочих дней.  

 

______________________                                                      _________________________ 



 

6.2. Все изменения, дополнительные соглашения, акты, приложения к настоящему 

Договору действительны только, если они сделаны письменно и подписаны обеими 

Сторонами лично, в том числе переданные по факсу, телеграм или e-mail ксерокопии 

подписанных документов. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

SANZA ASSET MANAGEMENT               ____________________________________ 

FOUNDATION                                       

 

   Рег. № 2162 от 13 февраля 2019г.            ____________________________________ 

 

  Республика Панама ____                           ____________________________________ 

 

e-mail: hello@sanzafund.com________         ____________________________________ 

 

телеграм: +79262721667                              _____________________________________ 

 

тел: +79262721667                                         _____________________________________ 

FOUNDER______________________ 

 

___________ALEXANDR SKURCHAEV   ____________________________________ 

 

 

mailto:hello@sanzafund.com________

