ДОГОВОР ОБРАТНОГО ВЫКУПА ДОЛИ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ
ПРАВЕ НА ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭВМ
03.03.2018
Белиз

Город

International Business Company «Dynatronics INC» расположенная по
адресу: Белиз, Город Белиз, Белама, Улица Гуава 2118 (Сертификат об
учреждении № 196 966 от 02.03.2018), действующая в лице директора
Рикардо Васкеса, в дальнейшем именуемая «Правообладатель» с одной
стороны, и, Физическое/Юридическое лицо участник Глобального
блокчейн сообщества «iNeuroBrain», именуемое в дальнейшем
«Приобретатель», с другой стороны, а совместно именуемые “Стороны”,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Правообладатель обязуется передать, а
Приобретатель принять и оплатить долю в исключительном праве в
отношении программы для ЭВМ - единый программный комплекс с
использованием нейронных сетей выполняющий функции биржевого
трейдера в размере и на условиях оговоренных в настоящем соглашении.
По истечении указанного в настоящем договоре срока,
Приобретатель обязуется осуществить возврат (передачу, обратную
продажу) приобретенной им ранее доли в исключительном праве на
программу для ЭВМ в пользу Правообладателя, а Правообладатель обязан
осуществить обратный выкуп на условиях оговоренных в настоящем
соглашении.
1.2. Правообладатель заверяет, что программа для ЭВМ
принадлежит ему на основании исключительного права.
1.3. Стоимость программы устанавливается Правообладателем как
разработчиком в национальной валюте Белиза эквивалентной 30 000 000
NBC. Стороны договорились принимать при расчетах стоимость
расчетной единицы 1 NBC равной стоимости 1 USD. Размер доли в
исключительном праве на программу определяется как соотношение
первичной стоимости продажи доли в программе к стоимости программы.
Обратный выкуп доли производится в расчетных единицах NBO.

2. Порядок и условия первичного и обратного выкупа доли в
праве исключительной собственности на программу для ЭВМ.
2.1. Условия выкупа не предусматривающие досрочное расторжение
договора.
Условия
выкупа

Стоимость первичной
продажи доли в программе
от Правообладателя
Приобретателю
(NBС)

Срок обратного выкупа
доли Правообладателем,
сутки

Стоимость обратного
выкупа доли
Правообладателем, по
истечению срока
(NBO)

LILAC

64

64

84

KHAKI

256

64

343

CORAL

1024

128

1 800

PURPLE

4096

128

7 371

BEIGE

16 384

256

44 193

SILVER

65 536

256

183 206

2.2. Условия выкупа предусматривающие досрочное расторжение
договора.
Условия
выкупа

Стоимость
Срок обратного Стоимость обратного выкупа доли
первичной продажи
выкупа доли
Правообладателем, по истечению
доли в программе Правообладател срока
от Правообладателя
ем , сутки
(NBO)
Приобретателю
(NBС)

Путешествие
мечты

1 024

164/264/364

Автомобиль
мечты

4 096

264/364

Дом мечты

10 240

364

2 435/ 3 295/ 4 155

14 477 / 18 409
50 495

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Права и обязанности Правообладателя:
3.1.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Правообладатель,
являясь обладателем доли в исключительном праве на программу для
ЭВМ, оставляет за собой право, отчуждать иные доли (образованные за
счет выдела части из доли принадлежащей Правообладателю и не
совпадающие с долями иных Приобретателей) в исключительном праве на
программу в пользу третьим лицам. Приобретатель заранее дает на это
свое полное и безотзывное согласие и являясь обладателем доли в праве на
программу обязуется, не препятствовать осуществлению настоящего права
Правообладателем.
3.1.2. Стороны договорились, что при обратном выкупе доли в
исключительном праве на программу для ЭВМ, Правообладатель в
одностороннем порядке может изменить размер стоимости обратного
выкупа доли установленный в п. 2.1. и 2.2. Изменение размера стоимости
обратного выкупа может производиться как в сторону увеличения, так и
уменьшения размера выкупной стоимости, но не более чем на 20 % от
размера обратной выкупной стоимости установленной в настоящем
договоре. Приобретатель заранее одобряет изменения размера стоимости
обратного выкупа в предал установленных в настоящем соглашении.
3.1.3. Правообладатель оставляет за собой право на полную
передачу имеющихся у него исключительного права на программу (долей

в исключительном праве) любым третьим лицам на постоянной основе
(без права обратного выкупа) без согласования с Приобретателем.
В случае передачи исключительного права на программу или всех
долей в исключительном праве принадлежащих Правообладателю в
пользу третьего лица на постоянной основе (без права обратного выкупа),
в

отношении

настоящего

договора

на

стороне

Правообладателя

происходит перемена лиц в договоре (обязательстве) в пользу нового
обладателя постоянного исключительного права (постоянных долей в
исключительном праве), на которую Приобретатель заранее дает согласие.
При заключении договора о постоянной передаче исключительного
права

прежний

Правообладатель,

обязан

проинформировать

Приобретателя о факте передачи принадлежащего ему права, замене лица
в обязательстве и о личности нового Правообладателя, приобретающего
все права и обязанности по настоящему договору перед Приобретателем.
3.2. Прав и обязанности Приобретателя:
3.2.1. В связи с тем, что по истечению установленного в настоящем
договоре срока Приобретатель доли в исключительном праве на
программу, обязуется осуществить передачу (обратную продажу) доли в
пользу Правообладателя, Приобретатель обязуется не совершать какихлибо распорядительных действий в отношении принадлежащей ему доли
(любых действий направленных на любое определение или изменение
юридической или фактической судьбы имущества) включая:
- изменение размера доли (выдела части из части доли);
-передачи права на долю третьим лицам в том числе (отчуждение
исключительного права на долю на любом основании, залог права на долю
и т.д.).
3.2.2. В случаях передачи, а также основанного на любом ином
юридическом основании поступления доли в исключительном праве на

программу в пользу третьих лиц (включая наследование, раздел совместно
нажитого имущества между супругами, обращения взыскания при
несостоятельности,

банкротстве

и

т.д.),

права

и

обязанности

Приобретателя по настоящему договору сохраняют свою юридическую
силу для всех лиц ставших обладателям доли в исключительном праве на
программу.
3.2.3. Приобретатель доли обязуется не предпринимать действия
направленные на односторонний отказ от договора, отказ от исполнения
договора, отказ от исполнения отдельных обязательств.
4.

Срок

действия

и

порядок

расторжения

(изменения)

настоящего договора.
4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается в пунктах
2.1. и 2.2.
4.2. Правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор, выкупив у Приобретателя долю в исключительном
праве на программу и выплатив ему обратную выкупную стоимость доли в
программе, сформированную на день расторжения договора с учетом
положений п.5.1,5.2 настоящего договора.
4.3. Стороны подтверждают, что настоящий договор не подлежит
досрочному расторжению по инициативе Приобретателя за исключением
случаев приобретения доли с обратным выкупом на условиях указанных в
п. 2.2. настоящего договора.
4.4. В случае если Приобретатель допустил нарушение настоящего
договора, любого из его условий, а также пользовательского соглашения,
Правообладатель имеет право на одностороннее досрочное расторжение
настоящего договора. При этом Правообладатель имеет право на
удержание

неустойки,

определенной

в

размере

разницы

первоначальной и выкупной стоимостью доли в программе.

между

4.5. Договор, заключенный на условиях, установленных в п. 2.2.
настоящего соглашения, может быть досрочно расторгнут по инициативе
Приобретателя.
В этом случае Приобретатель обязан уведомить Правообладателя, не
менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до момента,
прекращения договора. В случае досрочного расторжения договора
Приобретателю выплачивается стоимость обратного выкупа доли в
программе, сформированная на момент расторжения договора с учетом
удержания 64 % неустойки, а также с учетом положений п. 5.1, 5.2
настоящего договора.
4.6. Настоящее Соглашение содержит полное понимание сторон.
Любые устные договоренности включены и объединены в настоящем
Соглашении. Никакие представления не были сделаны или не полагались
ни одной из сторон, кроме как изложенное. Изменения вносятся
Правообладателем

в

одностороннем

порядке

без

уведомления

Приобретателя и размещаются на сайте. Приобретатель заранее дает
согласие на изменение условий настоящего договора.
4.7. Настоящий договор не подлежит пролонгации.
5. Порядок расчетов.
5.1. При первичной продаже доли в исключительном праве,
Приобретатель оплачивает стоимость первичной продажи доли в
программе посредствам перевода расчетных единиц NBO со своего
личного кабинета на личный кабинет Правообладателя.
5.2. При обратном выкупе Правообладатель оплачивает стоимость
обратного выкупа доли в программе путем перевода расчетных единиц
NBO со своего личного кабинета на личный кабинет Приобретателя.
Расчет по обратному выкупу осуществляется в следующем порядке:

- в период действия договора ежедневно равными долями
выплачивается разница между обратной и первичной стоимостью доли в
программе посредством перевода расчетных единиц NBO из личного
кабинета Правообладателя в личный кабинет Приобретателя;
-

по

истечении

срока

действия

договора,

Правообладатель

осуществляет окончательный расчет путем перевода расчетных единиц
NBO в сумме равной первичной стоимости доли в программе.
6. Порядок исполнение договора.
6.1. Моменты надлежащего исполнения обязательств обеими
сторонами по настоящему договору при первичной продаже и обратном
выкупе доли в исключительном праве удостоверяются посредствам
заключения передаточного акта в личном кабинете.
6.2. Принятием передаточного акта при первичной продаже,
Правообладатель подтверждает, что получил от Приобретателя выкупную
стоимость, а Приобретатель получил причитающуюся ему долю в
Исключительном праве на программу.
6.3. Принятием передаточного акта при обратной продаже,
Правообладатель

подтверждает,

что

получил

от

Приобретателя

причитающуюся ему долю в исключительном праве на программу, а
Приобретатель получил обратную выкупную стоимость.
6.4. В случае уклонения Приобретателя от подтверждения любого из
передаточных актов, Правообладатель вправе приостановить исполнением
возложенных на него обязательств, вплоть до надлежащего исполнения
обязательств со стороны Приобретателя.
6.5. Для целей исполнения настоящего Договора Приобретатель
предоставляет

Правообладателю

согласие

на

предоставление,

распространение, обработку любых персональных данных (включая
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,

адрес,

mac-адреса

и

сведения

о

местонахождении,

любая

иная

информация, прямо или косвенно относящаяся к их представителям по
Договору, имеющуюся у другой стороны) в полном объеме для целей,
связанных с исполнением настоящего Договора на весь период его
действия.
7. Заключительные положения.
7.1. Приобретением настоящей доли в исключительном праве на
программу ЭВМ Приобретатель подтверждает полное и безоговорочное
акцептирование настоящего договора, одобрение его условий и полное
исполнение

обязанности

Приобретателя

по

предоставлению

всей

необходимой Правообладателем информации относительно прав и
обязанностей сторон, рисков и иных обстоятельств имеющих значение для
Приобретателя.
7.2. Заключение договора происходит в личном кабинете участника
сообщества.
7.3. Стороны подтверждают, что настоящий договор не содержит
оснований, пороков, недостатков, дефектов на основании которых
настоящий договор может быть признан недействительной, оспоримой,
незаключенной сделкой по каким-либо основаниям установленным
законодательством страны Правообладателя.
7.4.

Стороны

договорились,

что

заключение

и

исполнение

настоящего договора осуществляется в соответствии с законодательством
государства Белиз.
Одновременно с этим все споры возникающие между сторонами и
прямо или косвенно связанные с настоящим договором, разрешаются по
месту регистрации Правообладателя.
7.5. Все уведомления, извещения, а также соглашения, заключаемые
в рамках настоящего Договора и / или связанные с его исполнением,

осуществляются и считаются надлежащими, если они совершены
посредством Личного кабинета и / или опубликованы в общем доступе.
Датой получения соответствующего электронного сообщения является
дата его прочтения другой Стороной. Ответственность за получение
сообщений

и

уведомлений

вышеуказанным

способом

лежит

на

получающей Стороне, за исключением случаев, когда неполучение
сообщения вызвано результатом неисправности систем связи вне сферы
контроля такой Стороны, действия (бездействия) Интернет-провайдеров
или форс-мажорных обстоятельств.
7.6. Для целей исполнения настоящего Договора Приобретатель
предоставляет

Правообладателю

согласие

на

предоставление,

распространение, обработку любых персональных данных (включая
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
адрес,

mac-адреса

и

сведения

о

местонахождении,

любая

иная

информация, прямо или косвенно относящаяся к их представителям по
Договору, имеющуюся у другой стороны) в полном объеме для целей,
связанных с исполнением настоящего Договора на весь период его
действия.
7.7. Настоящее Соглашение содержит полное понимание сторон.
Любые устные договоренности включены и объединены в настоящем
Соглашении. Никакие представления не были сделаны или не полагались
ни одной из сторон, кроме как изложенное. Изменения вносятся
Правообладателем

в

одностороннем

порядке

без

уведомления

Приобретателя и размещаются на сайте. Приобретатель заранее дает
согласие на изменение условий настоящего договора.
7.8. Приобретение доли в исключительном праве на программу
является бесспорным доказательством одобрения и принятия со стороны
Приобретателя настоящего договора в полном объеме .

