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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Цифровой Кооперативной Программе 

«ITCM Asset Management» 

 

 Международная цифровая кооперативная программа «ITCM Asset 

Management», (далее – Программа), разработана международным цифровым 

кооперативом ITC Swiss в соответствии в соответствии Декретом Президента 

Республики Беларусь № 8 от 21.12.2017 года. Программа направлена на объединение 

усилий и возможностей Потребительского Накопительного Кооператива 

«Инновационные Технологии Кооперации» и его пайщиков для формирования 

средств Кооператива и его пайщиков, путем накопления и получения доходов на 

рынке цифровой экономики, через приобретение токенов ITCM. Средства 

Программы направляются на приобретение активов через биржевые операции на 

различных криптовалютных и финансовых рынках. Стратегия и риск менеджмент 

Программы, направлены на получение доходности участником программы от 15% 

годовых, с учетом ежемесячной капитализации процентного дохода. Программа 

использует разработки в области нейронных сетей (искусственный интеллект), 

позволяющие осуществлять эффективные биржевые (трейдинговые) операции, 

направленные на получение прибыли. Несмотря на то, что в программе внедрен 

строгий риск менеджмент, не допускающий просадку инвестиционного капитала 

более 15%, биржевая торговля может предполагать риск потери всей суммы 

инвестиций. Вот почему Кооператив не рекомендует использовать для участия в 

данной программе заемные средства, либо средства, потеря которых может нанести 

существенный ущерб качеству жизни пайщика и его семьи.  Программа не 

гарантирует получение инвестиционной доходности. Временной период участия в 

программе не менее 1 месяца. Вход в программу и выход из нее происходит через 

внесение и возврат паевых вносов в кооператив, в виде денежных средств и токенов 



ITCM. Прирост/снижение активов Программы будет отображаться во внутреннем, 

программном курсе стоимости токена ITCM, отображая инвестиционный результат 

участника в ежедневном режиме.  

 

I. Общие условия и понятия 

 

1. Потребительский Накопительный Кооператив «Инновационные Технологии 

Кооперации» (далее – Кооператив) - Кооператив, входящий в международную 

кооперативную группу ITC, зарегистрированный в Республике Беларусь, 

реализующий накопительные потребительские и цифровые кооперативные программы 

в системе распределенных данных Блокчейн. 

2. ITC Swiss - Цифровой Швейцарский Кооператив, входящий в международную 

кооперативную группу ITC, осуществляющий выпуск токенов ITCM и реализующий 

цифровые инвестиционные и потребительские программы, а также являющийся 

администратором Программы. 

3. ITCM – токен (цифровой актив ITC Group), выпускаемый Цифровым Швейцарским 

Кооперативом ITC Swiss,  позволяющий накапливать, преумножать средства, создавая 

растущий капитал, а также выгодно (со скидкой) приобретать любые товары 

кооперативной группы (оплачивать строительство индивидуальных домов, 

приобретать квартиры, машины, товары собственного производства и партнеров ITC 

Group) через кооператив ITC Swiss. 

4. Компания «ITC Asset Management» – Управляющая Компания ITC Group. 

5. Программная сумма – сумма, за которую участник программы может приобрести 

токены ITCM, в течении периода участия в Программе.   

6. Членский взнос за участие в программе (далее - Членский взнос) – 

единовременная фиксированная сумма оплаты, размер которой зависит от выбранной 

Программной суммы. 

7. Членский управленческий взнос (далее - ЧУВ) – за первый год участия в Программе 

уплачивается в соответствии с выбранной Программной суммой, со второго и 

последующего года в размере 10 000 росс.руб. в год, либо 1 000 росс. руб. в месяц. 

8. Членский операционный взнос (далее ЧОВ) – вноситься при внесении средств в 

Программу и составляет: 

- 1,2% от Программной суммы при внесении средств в российских рублях;* 

- 1,5% от Программной суммы при внесении средств в долларах США (но не менее 25 

долларов США); 

- 3,5% от Программной суммы при внесении средств в белорусских рублях. 
* - переводы в системе ОА «АЛЬФА БАНК» между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан не облагаются комиссионным сбором, в связи с чем в качестве 

оптимальной валюты для перевода рекомендуется российский рубль 

8.1. В соответствии с требования валютного законодательства Республики Беларусь, 

граждане Российской Федерации и Республики Казахстан могут вносить денежные 

средства посредством системы международных платежей в долларах США и Российских 

рублях. Граждане Республики Беларусь имеют возможность вносить денежные средства в 

Программу исключительно в белорусских рублях.    

9. Размеры Программных сумм и членских взносов Программы: 

      Программная  Сумма         Членский Взнос         ЧУВ         Статус  



 от 100 $ до 500 $                      80 $                         50 $        Комфорт 

 от 501 $ до 1500 $                  180 $                       120 $        Профи 

 от 1501 $ до 3000 $                350 $                       150 $        Профи 

 от 3001 $ до 5000 $                550 $                       250 $        Профи 

 от 5001 $ до 10000 $              900 $                       350 $        Профи 

 от 10001 $ до 30000 $          2500 $                       500 $        Миллионер 

 от 30001 $ до 50000 $          3500 $                       650 $        Миллионер   

 от 50001 $                             5000 $                       800 $        Миллионер 

 

10. Инвестиционный отчет – ежедневный персональный отчет участника Программы, о 

состоянии его активов в Программе. 

11. Общими условиями участия в Программе являются: 

 Членство участника Программы в Кооперативе 

 Подписанное заявление о вступлении в Программу 

 Оплата взносов в Программу 

12. Каждый пайщик Кооператива имеет возможность получать вознаграждение, в 

качестве консультанта, за привлечения в Кооператив других пайщиков для участия в 

программах. 

13. Для участия в Программе физические и юридические лица вступают в члены 

Кооператива, приобретают токены ITCM, за участие в программе, по текущему 

внутреннему курсу в $ на день вступления в Программу и поступления средств на 

торговый биржевой счет. Средства вносятся как паевой взнос в долларах США, либо в 

национальной валюте Республики Беларусь. Прием в Кооператив осуществляется 

Советом Кооператива на основании поданного заявления в соответствии с Уставом 

Кооператива. В заявлении о вступлении могут указываться лица, являющиеся 

полномочными представителями Пайщика на Общем Собрании и при решении 

вопросов о членстве пайщика.  

14. Кооператив вправе приобретать любое имущество, в том числе недвижимость за счет 

средств Кооператива и использовать его по своему усмотрению, в том числе:  

- предоставлять пайщикам в безвозмездное пользование;  

- использовать как гарантию возврата паевого взноса пайщика;  

- использовать как гарантию получения пайщиком дохода;  

- для прочего, не противоречащего законодательству, Уставу и программным 

документам Кооператива. 

15. Пайщик вправе, по согласованию с Кооперативом, в любое время действия 

Программы передать, продать (уступить), свои права и обязанности по Программе 

третьему лицу, вступившему в члены Кооператива, готовому участвовать в 

Программе. 

16.  При уступке (продаже, передаче) своего накопительного депозитного взноса, своих 

прав и обязанностей по Программе третьему лицу, участник в письменном виде 

обращается в Совет Кооператива с заявлением о своих намерениях. Совет 

рассматривает данное заявление в течение 10-х рабочих дней. 

17. Выход из Программы осуществляется путем внесения токенов ITCM в Кооператив по 

текущему курсу на день выхода из программы и возврата паевого взноса денежными 

средствами. 

18. Внесение токенов ITCM в качестве паевого взноса в Кооператив возможно только для 

участников Программы «ITCM АМ» и только в том количестве, которое они получали 

от Кооператива, за участие в программе, как возврат паевого взноса. 

 

 



 

II. Параметры и регламент участия в Программе 

 

Для участия в Программе необходимо: 

1. Стать членом Кооператива оплатив вступительный взнос в размере эквивалентном 10$ 

США.  

2. Заполнить и подписать заявление на участие в Программе, а также заявление на возврат 

Паевого вноса токенами ITCM c указанием адреса крипто валютного счета.  

3. Оплатить взносы: 

  ЧУВ - в соответствии с Программной суммой; 

  ЧОВ - в соответствии с Программной суммой; 

  Членский взнос за участие в программе – в соответствии с Программной 

суммой; 

  Внести Паевой взнос в размере не ниже минимального значения Программной 

суммы. 

 

Для расширения Программной суммы необходимо. 

 Заполнить и подписать заявление на расширение Программной суммы; 

 Оплатить членский внос за участие в Программе и ЧУВ, в размере разницы между 

оплаченной и выбранной программной суммой.  

 Оплатить ЧОВ на разницу между оплаченной и выбранной Программной суммой  

 

Для выхода из программы необходимо: 

1. Заполнить заявление на выход из Программы. 

2. Внести паевым взносом токены ITCM в Кооператив по текущему курсу Программы, 

переводом токенов ITCM на крипто валютный счет Кооператива.  

3. Заполнить заявление на возврат паевого взноса денежными средствами, по текущему 

курсу Программы, с указанием банковских реквизитов. 

 

Ознакомлен: 

ФИО/Наименование компании ______________________ 

№ID ____________________________________________ 

Дата ____________________________________________ 

Подпись _________________________________________ 

МП 

 

 

 


