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                       ПРАВИЛА ИГРЫ
на Платформе INFIN 

Миссия Платформы  

Повышение финансовой грамотности и предоставление пользователям возможности
приобретения навыков работы с новыми финансовыми технологиями.  

Цель игры

Получение виртуального дохода, используя токены разного вида.

Механика игры

Для начала игры Пользователю необходимо пройти:
1.  процедуру  регистрации,  в  рамках  которой  пользователь  в  качестве  логина  указывает

реальный адрес  электронной почты,  на который придет проверочный сеансовый код доступа.  В
дальнейшем,  при  каждом  входе  пользователя  в  Учетную  запись  (аккаунт)  на  Платформе  на
указанный адрес электронный почты будет приходить сеансовый код доступа;

2. процедуру верификации (идентификации),  в рамках которой пользователю  не требуется
предоставлять реальные персональные данные и прикреплять документы, однако будет необходимо
проставить необходимые отметки в интерфейсе Платформы и правильно ответить на вопросы теста.
Можно указать вымышленные Фамилию и Имя,  которые потом будут отражаться после входа в
Учетную запись (аккаунт) на Платформе.

Процедура верификации  завершается получением пользователем от Платформы письма об
успешности прохождения данной процедуры.

После  успешного прохождения  процедуры  верификации  пользователю  будут  зачислены
первые виртуальные денежные единицы на его виртуальные счета на Платформе.

С помощью виртуальных денежных единиц пользователь имеет возможность приобретать
токены в разделе «Инвестиции» либо в разделе «Биржа».

Пополнение  счетов  пользователя  на  Платформе  виртуальными  денежными  единицами
предусмотрено в следующих случаях:

1.  за совершение пользователем определенных на Платформе действий. Например, первая
покупка токенов в разделе «Инвестиции»;

2. за получение пользователем в определенном размере дохода от погашения или продажи
токенов. Например, пользователем получен доход от продажи токенов в разделе «Биржа» в размере,
за  который  предусмотрено  пополнение  виртуального  счета  пользователя  на  Платформе
виртуальными денежными единицами;

3. выполнение пользователем специальных финансовых заданий, которые будут появляться
на Платформе в определенные периоды времени. Например, заработать доход от продажи токенов в
определенном размере за определенный промежуток времени.

Перечень определенных действий пользователя либо определенных игровых результатов, за
которые  предусматривается  пополнение  виртуальных  счетов  пользователя  на  Платформе
виртуальными денежными единицами, определен в приложении к настоящим Правилам игры.

Каждому виду токенов соответствует своя декларация «White paper», в которой содержаться
основные правила выпуска, обращения и погашения соответствующего токена. В данном документе
могут содержаться особые условия, при которых токены не будут погашаться и соответственно по
ним не будет выплачиваться доход виртуальными денежными единицами.

В разделе «Инвестиции» приобрести токены получится при наличии на виртуальном счете
пользователя  достаточной  суммы  виртуальных  денежных  единиц.  Начисление  дохода  в
соответствии с декларацией «White paper» начинается со дня приобретения токенов.

В разделе «Биржа» все сделки с токенами (продажа-покупка) совершаются автоматически.
Это означает,  что  при выставлении вами  на «Биржу» заявки на покупку или продажу токенов с
соответствующими параметрами Платформа определяет встречную заявку, отвечающую параметрам
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вашей  заявки.  При  отсутствии  встречной  заявки  в  течение  срока  действия  вашей  заявки  —
соответствующая сделка с токенами не состоится.

На  «Бирже»  все  заявки  содержат  параметр  -  Доходность  покупателя. Заявки  являются
встречными и удовлетворяются, если по данному параметру они подходят друг другу. Например, в
заявке на продажу указана доходность покупателя в размере 10 % годовых, в заявке на покупку — 9
%  годовых.  Данные  заявки  будут  встречными  и  исполняться  (при  совпадении  остальных
параметров: вид токена, дата погашения, сумма заявки). Если в заявке на покупку будет указана
доходность покупателя в размере 10,5 % годовых — такие заявки не являются встречными и не
исполнятся.

Продавец  токенов  свою доходность  от  продажи токенов может  оценить  при  оформлении
соответствующей заявки на продажу.

При расчете  доходностей покупателя и продавца токенов в заявках на продажу и покупку
день продажи токенов на «Бирже» добавляется к сроку владения токенами покупателем.

Купленные токены нельзя выставить на продажу на «Бирже» в следующих случаях:
- в день покупки токенов в разделе «Инвестиции» или в разделе «Биржа»;
-  с даты погашения соответствующих токенов.
На «Бирже» нельзя выставить заявки на покупку или продажу с отрицательной доходностью

покупателя или продавца.
Указание и расчет доходности покупателя  на Платформе  допускается до трех знаков после

запятой.
Указание и расчет доходности  продавца на Платформе  допускается до двух знаков после

запятой.
При расчете числовых данных для заявок на «Биржу» и для отражения иной информации о

игровых  сделках  и  токенах  в  Учетной  записи  (аккаунте)  применяются  математические  правила
округления  чисел  до  двух  знаков  после  запятой,  за  исключением,  расчета  размера  доходности
покупателя — до трех знаков после запятой.

Основные термины игры

Декларация  «White  paper» –  это  документ,  содержащий  важную  информацию  об  условиях
продажи токенов в разделе «Инвестиции» - номинальная стоимость токена, процентная ставка, срок
и порядок возврата виртуальных денежных единиц, уплаченных за токены при их приобретении,
срок  и  порядок  уплаты  дохода,  начисленного  в  виртуальных  денежных  единицах,  а  также
дополнительные  условия  по  погашению  токенов,  которые  лучше  оценить  заранее  перед  их
приобретением.

Токен INFIN  —  это  цифровой  актив,  который  удостоверяет  следующие  права  его  владельца:
  -  право  на  получение  в  виртуальных  денежных  единицах  номинальной  стоимости  токена,
уплаченной виртуальными денежными единицами при приобретении токена первым владельцем
токена;
-  право  на  получение  суммы  виртуальных  денежных  единиц,  являющейся  доходом  в  форме
процентов годовых, начисленных на номинальную стоимость токена в размере согласно декларации
«White paper».

Номинальная  стоимость  токена   –  его  первоначальная  стоимость  за  1  единицу,  которая
указывается в соответствующей декларации «White paper».

Погашение  токенов — выплата пользователю в виртуальных денежных единицах  номинальной
стоимости токенов и суммы начисленного согласно декларации «White paper» дохода в обмен на
имеющиеся у пользователя токены. 

Дата  погашения  токена —  дата,  с  которой  начинается  выплата  пользователю  в  виртуальных
денежных  единицах  номинальной  стоимости  токенов  и  суммы  начисленного  дохода.  Согласно
правилам  функционирования  Платформы  датой  погашения  токена  является  дата,  наступающая
после  истечения  срока  начисления  дохода  (процентов).  Например,  срок  начисления  дохода
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(процентов)  15  дней,  токен  был  куплен  пользователем  в  разделе  «Инвестиции»  -  01.01.2021,
соответственно дата его погашения — 16.01.2021.

Доходность - процентная ставка (в процентах годовых), показывающая эффективность виртуальных
финансовых вложений владельца токенов.  Простыми словами: в одном случае — 1 000 виртуальных
денежных единиц вернулось  к  вам  через  30 дней  и  принесло  доход 10 виртуальных денежных
единиц, а во втором случае - 1 000 виртуальных денежных единиц вернулось к вам через 30 дней и
принесло  доход  30  виртуальных  денежных  единиц.  Таким  образом  при  одинаковой  сумме
финансовых  вложений  (1  000)  и  одинаковом  сроке  их  возврата  (30  дней)  во  втором  случае
доходность от финансовых вложений будет выше. Доходность владельца токенов при приобретении
токенов  в  разделе «Инвестиции»  является  неизменной  и  указывается  в  соответствующей
декларации «White paper».  Доходность владельца токенов при покупки-продаже токенов в разделе
«Биржа» является расчетной величиной и  определяется Платформой автоматически с учетом дат
покупки токенов, дат погашения токенов,  сумм приобретения токенов,  сумм продажи  токенов и
суммы начисляемого дохода, подлежащего выплате в дату погашения токенов.

Заявка на продажу токенов — заявка, которая подается пользователем в разделе «Биржа» с целью
продажи имеющихся у него токенов. Форма заявки предусмотрена интерфейсом Платформы.

Заявка на покупку токенов - заявка, которая подается пользователем в разделах «Инвестиции» или
«Биржа»  с  целью  покупки  определенных  пользователем  токенов.  Форма  заявки  предусмотрена
интерфейсом Платформы.

Описание разделов Платформы

Раздел «Инвестиции»

В  данном  разделе  предоставляется  возможность  приобрести  токены,  предварительно  изучив
финансовую информацию по предлагаемым к приобретению токенам (срок инвестирования, размер
процентной ставки, условия погашения и другие).
В интерфейсе Платформы могут быть предусмотрены ограничения по минимальной сумме покупки
токенов.

Раздел «Биржа» - Заявки на продажу

В данном разделе предоставляется возможность изучить финансовую информацию о том, на каких
условиях  кто-то  выставил  на  продажу  токены.  Приобретение  таких  токенов  может  быть  более
интересным по сравнению с разделом «Инвестиции» с точки зрения соотношения двух параметров:
размер  доходности  покупателя  и  срок  погашения  токенов (доходность  может  быть  ниже,  чем  в
разделе «Инвестиции», но сумма виртуальных вложений возвратится к вам раньше).
Срок  действия  заявок  на  продажу  не  может  превышать  3 календарных  дней,  включая  день  ее
подачи.
Заявки на продажу не исполняются частично, только в полной сумме заявки.
Интерфейсом Платформы предусмотрена  возможность  быстрого  оформления  заявки  на  покупку
определенных токенов, однако с учетом того факта, что Платформа на «Бирже» исполняет заявки в
автоматическом режиме и по лучшим условиям для заявки, поданной позднее, необходимо помнить
о следующем:
- ваша быстрая заявка на покупку может быть не исполнена,  так как кто-то оказался быстрее в
оформлении своей заявки на покупку, и ваша заявка на покупку появится к разделе «Биржа»-Заявки
на покупку;
- ваша быстрая заявка на покупку может быть исполнена к другой заявке на продажу, так как вы не
обратили внимание, но ее условия лучше по сравнению с той заявкой на продажу, к которой вы
оформляли быструю заявку на покупку.
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Раздел «Биржа» - Заявки на покупку

В данном разделе предоставляется возможность изучить финансовую информацию о том, на каких
условиях кто-то готов купить токены. 
Необходимо  помнить, что  в  информации  о  заявке  на  покупку  указана  доходность  покупателя
токенов,  ваша  доходность  как  продавца  токена  рассчитывается  Платформой  автоматически  и
указывается в заявке на продажу, в том числе и при быстром оформлении заявки на продажу.
Срок  действия  заявок  на  покупку не  может  превышать  30 календарных дней,  включая  день  ее
подачи.
Для заявок на покупку допускается частичное ее исполнение.
Интерфейсом Платформы предусмотрена возможность  быстрого оформления заявки на  продажу
определенных  токенов,  однако  с  учетом  того  факта,  что  Платформа  исполняет  заявки  в
автоматическом режиме и по лучшим условиям для заявки, поданной позднее, необходимо помнить
о следующем:
- ваша быстрая заявка на  продажу может быть не исполнена, так как кто-то оказался быстрее в
оформлении своей заявки на продажу, и ваша заявка на продажу появится в разделе «Биржа»-Заявки
на продажу;
- ваша быстрая заявка на продажу может быть исполнена к другой заявке на покупку, так как вы не
обратили внимание, но ее условия лучше по сравнению с той заявкой на  покупку, к которой вы
оформляли быструю заявку на покупку.

Раздел «Биржа» - Создать заявку

В данном разделе пользователю представляется возможность создать на индивидуальных условиях
заявку на продажу токенов, которые есть у него в наличии, либо заявку на покупку токенов.
В интерфейсе Платформы могут быть предусмотрены ограничения по минимальной сумме заявки.
Срок  действия  заявок  на  продажу  не  может  превышать 3 календарных  дней,  включая  день  ее
подачи.
Выставление заявок на продажу токенов в день их приобретения в разделе «Инвестиции» или в
разделе «Биржа» не допускается.
Заявки на продажу не исполняются частично, только в полной сумме заявки.
Срок  действия  заявок  на  покупку не  может  превышать  30 календарных дней,  включая  день  ее
подачи.
Для заявок на покупку допускается частичное ее исполнение.

Раздел «Биржа» - Котировальный лист

В данном разделе размещается информация о токенах, которые могут быть выставлены на продажу
и приобретены на «Бирже», а также информация о наличии на «Бирже» заявок на продажу или
покупку определенного вида токенов. 
В определенных Платформой случаях токены можно будет приобрести в разделе «Инвестиции», но
нельзя  будет  выставить  на  продажу  на  «Бирже».  Данные  условия  будут  указываться  в
соответствующей   декларации «White paper».  

Раздел «Биржа» - Процесс торгов

В  данном  разделе  представляется  возможность  изучить  информацию,  по  каким  параметрам  в
данный момент торгуется на «Бирже» тот или иной токен: какую доходность покупателя предлагают
продавцы определенного токена и какую доходность покупателя хотят получить покупатели данного
токена.  Данная  информация  дает  возможность  оценить,  за  сколько  и  с  какой  доходностью
покупателя вы, как продавец токенов, можете продать имеющиеся у вас токены данного вида, либо с
какой доходность покупателя вы, как покупатель токенов, можете приобрести токены данного вида. 
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Раздел «Биржа» - Исторические котировки

В данном разделе можно изучить,  на каких условиях ранее исполнялись сделки по определенным
видам токенов. 

Раздел «Биржа» - Документы Биржи

В данном разделе содержаться документы, касающиеся работы Платформы.

Раздел «Мои активы» - Мои счета

В данном разделе предоставлена полная информация о движении виртуальных денежных единиц:
- актуальные балансы счетов пользователя в различных виртуальных единицах, которые доступны
пользователю для покупки токенов;
- история операций по каждому счету пользователя:
1.  поступления  виртуальных  денежных  единиц,  назначенных  пользователю  за  совершение
определенного действия или за достижение определенного игрового результата;
2. поступления виртуальных денежных единиц от продажи токенов;
3. поступления виртуальных денежных единиц от погашения токенов;
4. списание  виртуальных денежных единиц в связи с покупкой токенов в разделе «Инвестиции»
или в разделе «Биржа»;
- информация о сумме виртуальных денежных единиц, которая зарезервирована по определенному
счету в случае подачи вами заявки на покупку токенов.

Раздел «Мои активы» - Мои токены

В данном разделе предоставлена полная информация о токенах пользователя:
- информация об имеющихся в наличии у пользователя токенах: краткая информация о токене и
после проставления отметки возле текста «Доп. информация» полная информация о токене;
- информация о проданных пользователем токенах;
- информация о погашенных токенах, которые были в наличии у пользователя на дату погашения.

Раздел «Мои активы» - Мои заявки

В данном разделе предоставлена полная информация о заявках пользователя, поданных на «Биржу»:
- информация о параметрах поданных заявок на продажу токенов;
-  информация  об  исполнении  поданных  заявок  на  продажу  токенов  (выводится  на  экран  при
нажатии на статус соответствующей заявки);
- информация о параметрах поданных заявок на покупку токенов;
- информация об исполнении поданных заявок на покупку токенов (выводится на экран при нажатии
на статус соответствующей заявки).

Раздел «Профиль» 

В  данном  разделе  содержится  информация,  которую  указал пользователь  при  прохождении
процедуры  верификации.  Для  прохождения  процедуры  верификации  указывать  реальные
персональные данные или предоставлять реальные фото документов НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Однако вы
можете указать вымышленные Фамилию и Имя, которые будут отражаться при входе в Учетную
запись (аккуант) а Платформе.

Приятной игры!

С уважением, команда Платформы INFIN 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам игры

на Платформе INFIN
ПЕРЕЧЕНЬ
ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ (ДОСТИЖЕНИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
 И
ИГРОВЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
НА ПЛАТФОРМЕ «INFIN»

Все  пополнения  виртуальных  счетов  пользователя  на  Платформе  «Infin»  осуществляются
виртуальными денежными единицами.
Виртуальные денежные единицы не являются реальными денежными средствами.
Все  обозначения  виртуальных  денежных  единиц  используются  с  целью  удобства  работы  с
Платформой INFIN и для максимального приближения использования ее функционала к реалиям
настоящей жизни.

1. Успешное прохождение пользователем процедуры верификации на Платформе
Осуществляется пополнение одновременно всех виртуальных счетов пользователя на Платформе.
Размеры вознаграждений:

10 000 BYN 10 000 USD

10 000 EUR 1 000 000 RUB

2. Первая покупка токенов в разделе «Инвестиции»
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте 
покупки токена в разделе «Инвестиции».
Размеры вознаграждений:

500 BYN 500 USD

500 EUR 50 000 RUB

 
3. Первое выставление индивидуальной заявки на продажу токенов («Биржа»-Создать заявку)
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте 
заявки на продажу токена.
Размеры вознаграждений:

500 BYN 500 USD

500 EUR 50 000 RUB

4. Первое выставление индивидуальной заявки на покупку токенов («Биржа»-Создать заявку)
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте
заявки на покупку токена.
Размеры вознаграждений:

500 BYN 500 USD

500 EUR 50 000 RUB

5. Первый факт покупки токенов через «Быструю заявку» («Биржа»-Заявки на продажу)
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте
покупки токена.
Размеры вознаграждений:

750 BYN 750 USD

750 EUR 75 000 RUB
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6. Первый факт продажи токенов через «Быструю заявку» («Биржа»-Заявки на покупку)
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте
продажи токена.
Размеры вознаграждений:

750 BYN 750 USD

750 EUR 75 000 RUB

7. Первый факт покупки токенов на «Бирже» через индивидуальную заявку на покупку
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте
покупки токена.
Размеры вознаграждений:

1 000 BYN 1 000 USD

1 000 EUR 100 000 RUB

8. Первый факт продажи токенов на «Бирже» через индивидуальную заявку на продажу
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте
продажи токена.
Размеры вознаграждений:

1 000 BYN 1 000 USD

1 000 EUR 100 000 RUB

9.   20  дней  в  календарной  месяце  создавать по  одной любой  заявке  на  «Биржу»  в  одной
виртуальной валюте
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте
заявок.
Размеры вознаграждений:

5 000 BYN 5 000 USD

5 000 EUR 500 000 RUB

10.  10 фактов исполнения (покупка или продажа токенов) заявок в одной виртуальной валюте
на «Бирже» в календарный месяц 
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте
заявок.
Размеры вознаграждений:

2 500 BYN 2 500 USD

2 500 EUR 250 000 RUB

11.  50 фактов исполнения (покупка или продажа токенов) заявок в одной виртуальной валюте
на «Бирже» в календарный месяц 
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в виртуальной валюте
заявок.
Размеры вознаграждений:

7 500 BYN 7 500 USD

7 500 EUR 750 000 RUB
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12. Достижение пользователем совокупного дохода от продажи и(или) погашения токенов в
BYN
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в BYN единоразово за
достижение каждого размера совокупного дохода.

Размер совокупного дохода Размер вознаграждения

250 1 500

500 2 000

750 3 500

1 000 5 000

3 000 50 000

6 000 75 000

10 000 100 000

13.  Достижение пользователем совокупного дохода от продажи и(или) погашения токенов в
USD
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в USD единоразово за
достижение каждого размера совокупного дохода.

Размер совокупного дохода Размер вознаграждения

50 1 500

100 2 000

200 3 500

300 5 000

500 25 000

1 000 50 000

2 000 75 000

14. Достижение пользователем совокупного дохода от продажи и(или) погашения токенов в
EUR
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе в EUR единоразово за
достижение каждого размера совокупного дохода.

Размер совокупного дохода Размер вознаграждения

50 1 500

100 2 000

150 3 500

250 5 000

400 20 000

600 40 000

1500 65 000
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15. Достижение пользователем совокупного дохода от продажи и(или) погашения токенов в
RUB
Осуществляется пополнение виртуального счета пользователя на Платформе  RUB единоразово за
каждый размер совокупного дохода.

Размер совокупного дохода Размер вознаграждения

7 000 150 000

15 000 200 000

25 000 350 000

40 000 500 000

70 000 1 500 000

150 000 3 000 000

300 000 4 500 000
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