
УСТАВ ДАО F2C 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий устав (далее «Устав») является официальным юридическим уставом ДАО 

F2C (далее - «ДАО»).  

1.2. Настоящий Устав является юридическим соглашением (договором), обязательным для 

всех Членов (Участников) ДАО и других Участников ДАО, имеющим юридическую 

силу в соответствии с его условиями, принимаемыми путем выражения согласия с 

настоящим Уставом. 

1.3. Определённые термины, (написанные) с заглавной буквы, используемые в настоящем 

Уставе, определены в Приложении 1. 

1.4. Получение физическим лицом Токена Участника ДАО (GT-токен) допустимым 

настоящим документом способом означает, что такое лицо приобретает статус 

Участника ДАО соглашается и обязуется соблюдать настоящий Устав как Участник 

ДАО. 

1.5. ДАО действует на базе сети Blockchain Polygon и не имеет формальной 

управленческой структуры. ДАО не привязано к определенному государству и 

является объединением физических лиц в виртуальной среде, которые выразили 

личное желание присоединиться к такому ДАО путем подключения кошелька к сети 

Polygon в Metamask со следующими полями: 

Имя сети: Polygon Mainnet 

Новый URL RPC: https://polygon-rpc.com/ 

Идентификатор цепочки: 137 

Символ валюты: MATIC 

URL адрес проводника блока: https://polygonscan.com/ 

 

 

2. Цели и принципы деятельности ДАО: 

2.1. Целями деятельности ДАО являются: 

✓ Делегирование функций управления ДАО непосредственно самим участникам и 

недопущение сосредоточения полномочий по управлению средствами 

Участников в руках централизованных органов управления; 

✓ обеспечение работоспособности Проекта; 

✓ улучшение качества услуг и развитие инфраструктуры Проекта; 

2.2. Цели, описанные в 2.1. достигаются путем добровольного присоединения Участников 

к ДАО, которая является децентрализованной онлайн-платформой, и не подвергается 

администрированию. 

2.3. ДАО осуществляет свою деятельность как полностью саморегулируемая организация, 

принципами которой являются: 

2.3.1. Принцип равноправия, определяющий, что все Участники имеют одинаковые 

права в Проекте(-ах); 

2.3.2. Принцип прозрачности, означающий, что ДАО, создаваемые и реализуемые 

Проекты в рамках ДАО, позволяет каждому Участнику иметь доступ к результатам 

голосования или результатам операций, связанных с балансом ДАО - AUM; 

2.3.3. Принцип свободного волеизъявления, означающий, что каждый Участник имеет 

возможность поддержать любое предложение путем голосования, проголосовать 

против либо воздержаться от голосования, и никто из других Участников не имеет 

права влиять на решения такого Участника; 



2.3.4. Принцип общности интересов Участников, означающий, что все Участники ДАО 

объединяются для реализации целей ДАО, действуют в его интересах, не 

используют свои LP-токены, путем, противоречащим целям ДАО и не 

осуществляют других действий, которые препятствуют достижению целей ДАО.  

 

3. Наименование и структура ДАО 

3.1. Наименование ДАО — F2C. 

3.2. ДАО является «децентрализованной автономной организацией» — т.е. не 

инкорпорированным объединением физических лиц, организаций, ассоциаций и/или 

других лиц или групп лиц. 

3.3. ДАО не является юридическим лицом и не обладает правосубъектностью, отдельной 

от Участников ДАО. Не ограничивая общности вышеизложенного, ДАО не 

предназначено для того, чтобы быть и не должно считаться партнёрством. 

3.4. Члены ДАО используют смарт-контракт, развёрнутый на блокчейне Polygon по 

определенному адресу блокчейна, в качестве эксклюзивного метода хранения, 

распределения между Членами ДАО, расходования или иного распределения 

любых токенов, являющихся собственностью ДАО, эмиссии (выпуска) токенов 

Участников ДАО, а также проведения и учёта голосов Членов ДАО. ДАО может 

также использовать назначенный смарт-контракт для управления и облегчения 

некоторых других договорённостей и сделок с участием ДАО, Членов ДАО и/или 

третьих лиц. 

 

4. Участники ДАО и управление ДАО 

4.1. Единственным органом управления ДАО являются его Участники. 

4.2. Членство в ДАО является добровольным, статус участника приобретается и 

прекращается в порядке, установленном настоящим Уставом. 

4.3. Статус Участника ДАО приобретается автоматически в момент получения GT-

токенов на адрес криптокошелька Участника после подключения к сети Polygon. 

4.4. Лицо считается Членом ДАО только в случае, когда в отношении такого лица в 

Смарт-контракте создан экземпляр структуры членства – GT-токен. Каждая структура 

Членства записывает открытый ключ, с помощью которого Член ДАО может 

осуществлять свои права в качестве Члена ДАО через Смарт-контракт, и количество 

Токенов членства ДАО, выданных такому Члену ДАО и находящихся у него, а также 

может записывать любую другую соответствующую информацию относительно 

Члена ДАО, как это определено доступными парами ключ-значение в структуре 

Членства Назначенного смарт-контракта. 

4.5. Права членства в ДАО представлены Токенами («Токены членства ДАО»), 

эмитированными (выпущенными) посредством Смарт-контракта. 

4.6. Члены ДАО имеют права, полномочия и привилегии, которые могут быть приняты 

и/или осуществлены Членами ДАО посредством Смарт-контракта, как указано далее в 

п. 4.7. Кроме того, Участники ДАО имеют права, полномочия и привилегии, 

изложенные на сайте: https://dao.f2c.dev/, при этом они могут время от времени 

обновляться в соответствии с настоящим Уставом. Права, полномочия и привилегии 

членов ДАО именуются в настоящем документе «Права Участников ДАО F2C». 

4.7. Права Участников ДАО F2C: 

4.7.1. Участвовать в управлении делами, в том числе балансом ДАО путем голосования в 

порядке, установленном настоящим Уставом и другими утвержденными 

Участниками ДАО документами, устанавливающими такой порядок; 

4.7.2. Иметь доступ к информации о деятельности ДАО и всех транзакциях в сети 

Blockchain и любой другой информации, которая записана в этой сети; 

https://dao.f2c.dev/


4.7.3. Получать токены, распределённые автоматически по заданному алгоритму, 

прописанному в исходном коде Смарт-контракта; 

4.7.4. Получать или передавать GT-токены, с согласия других участников ДАО; 

4.7.5. Получать LP-токены, на условиях и в порядке, определенном  

4.8. Обязанности Участника ДАО: 

4.8.1. использовать в рекламных и иных целях информацию о своем членстве в ДАО с 

предварительного согласия других Участников; 

4.8.2. соблюдать отдельные от Устава стандарты и правила ДАО путем закрепления в 

других документах, которые приняты Участниками в порядке голосования; 

4.9.  Статус Участника ДАО прекращается автоматически в случае отчуждения GT-

токенов, удаления информации из назначенного адреса блокчейн или прекращения 

деятельности ДАО.  

4.10. Все транзакции в Blockchain не могут быть отменены или отозваны, в том числе 

транзакции, подтверждающие голосование Участников и любые 

начисления/отчуждения Токенов ДАО. 

4.11. Статус Члена ДАО не создаёт, а Права Члена ДАО не включают какие-либо 

полномочия, права или обязанность со стороны Члена ДАО действовать в качестве 

агента, представителя и/или поверенного и/или иным образом действовать от имени 

ДАО или любого другого Члена ДАО, связывать ДАО или любого другого Члена ДАО 

какими-либо договорами или обязательствами или передавать какую-либо 

собственность ДАО или какие-либо активы, права или имущество, принадлежащие 

или находящиеся в собственности ДАО или любого Члена ДАО или от его имени. Не 

ограничиваясь вышеизложенным, ни один Участник ДАО не может считаться 

партнёром ДАО или любого другого Участника ДАО. Ни один Участник ДАО не 

должен заявлять, намереваться, подразумевать, утверждать или предоставлять любому 

лицу, что такой Участник ДАО или любой другой Участник ДАО обладает такими 

полномочиями и правом. 

4.12. Ни один Участник ДАО не несёт ответственности за любые обязательства ДАО или 

любого другого Участника ДАО. Данный пункт не создаёт и не подразумевает каких-

либо обязательств ДАО или любого Участника ДАО по возмещению убытков или 

компенсации любому Участнику ДАО, а также по ограждению любого Участника 

ДАО от любых обязательств, возникших у такого Участника ДАО в соответствии с 

любым применимым законодательством, в связи с участием Участника в ДАО или 

иным образом. 

4.13. Исполнение решений и(или) осуществление административных функций в ДАО 

может быть возложено на Администратора, избранного Участниками путем 

голосования. 

4.14. Перечень полномочий и вопросов, находящихся в ведении Администратора 

определяется отдельным документом, подлежащим утверждению Участниками путем 

голосования. 

 

 

5. Обязательная сила Устава и Смарт-контракта  

5.1. Обязательность Смарт-контракта определяется следующими положениями: 

(A) результаты работы Смарт-контракта определяют права и обязанности каждого 

из Участников ДАО в отношении ДАО, Целей ДАО, Токенов членства ДАО, Имущества 



ДАО и AUM, и являются окончательными, обязательными для исполнения и не 

подлежащими обжалованию. 

(B) каждый Участник ДАО имеет безусловное право предпринимать любые действия 

или осуществлять любые права, полномочия или привилегии, которые могут быть 

предприняты или осуществлены Участником ДАО с помощью Токена членства ДАО или 

путём взаимодействия со Смарт-контрактом, включая передачу Токена членства ДАО (в 

той степени, в которой Смарт-контракт разрешает передачу), вызов любой функции 

Смарт-контракта, передачу любого Токена Смарт-контракту или получение любого 

Токена от Смарт-контракта, при условии, если такие действия/бездействие не 

противоречит положениям настоящего Устава, целям, задачам ДАО, не нарушает права и 

обязанности других Участников ДАО; 

(C) ни один Участник DAO не несёт никаких обязанностей или ответственности за 

какое-либо конкретное использование Токена членства DAO или взаимодействие со 

Смарт-контрактом, при условии, однако, что данный пункт «(C)» не ограничивает и не 

должен рассматриваться как ограничивающий любое другое положение настоящего 

Устава, включая требование, изложенное в предыдущем пункте «(A)», о том, что 

Участник DAO должен быть связан результатами операций Смарт-контракта; 

 

5.2. Смарт-контракт отменяет действие противоречащих юридических договоров и 

соглашений: в случае возникновения/выявления противоречий или несоответствий 

между: 

✓ настоящим Уставом или любым другим Договором между Участниками DAO; и 

✓ любым Договором, созданным или подразумеваемым, или воплощённым в машинном 

коде, ассемблер-программе или другом коде, или результатах работы Смарт-

контракта, то применяются положения (правила), включенные в Смарт-контракт.  

5.3. Запрет на судебные разбирательства и передачу.  

Ни один Участник DAO не должен, без предварительного письменного единогласного 

согласия других Участников DAO, прямо или косвенно предпринимать или пытаться 

предпринять любое из следующих действий: 

✓ начинать или продолжать любое судебное разбирательство, предъявлять любые 

претензии или обеспечивать исполнение любого судебного или иного решения, в 

каждом случае, которое (1) направлено против любого другого Участника ДАО 

или затрагивает его (их), (2) имеет отношение к настоящему Уставу или вопросам, 

предусмотренным настоящим Уставом, Смарт-контракту, Имуществу ДАО или 

любым другим вопросам ДАО, включая, во избежание сомнений, любое судебное 

разбирательство или имущественный спор, относящийся к Имуществу ДАО, или 

любое судебное разбирательство или иск, оспаривающий исполнимость любого 

положения настоящего Устава; 

✓ Передавать любую собственность ДАО, кроме распределённой собственности ДАО 

такого Участника ДАО (при этом подразумевается, что для Участника ДАО 

«Передача» любой собственности ДАО означает, что такой Участник ДАО должен 

заключить любой договор, который может обязать такого Участника ДАО, любого 

другого Участника ДАО или ДАО в целом: (1) создавать, совершенствовать или 

принудительно исполнять любое Право удержания, (2) залога, предоставления 

опциона, свопа или другого инструмента или (3) передачи, продажи, иного 

отчуждения такой собственности ДАО или любого иного права или интереса ДАО 

или любого Члена ДАО к такой собственности ДАО. 

 

6. Голосование 

6.1. Голосование для принятия решений происходит в сети посредством ончейн-

голосования, которое означает, что каждое действие, создание голосования, 

голосование всеми участниками, исполнение в DAO будет включено в блокчейн. 



6.2. Участники ДАО голосуют на основании имеющихся у них GT-Токенов. 

Инициирование рассмотрения вопроса, которое выносится на голосование, может 

быть совершено любым Участником путем использования встроенной функции. 

6.3. Все обсуждения и голосования по конкретному вопросу проходят в рамках времени, 

установленного Участником, инициирующим рассмотрение этого вопроса, но не 

более 3 суток для каждого вопроса. 

6.4. Процесс инициирования постановки вопроса для голосования может быть 

инициирующим Участником передан Администратору. 

6.5.  Необходимый уровень Кворума для принятия решения устанавливается на уровне не 

менее 51%  от общего количества GT-токенов на момент инициирования 

рассмотрения вопроса. 

 

 

7. Заявления и гарантии 

Каждый Участник ДАО (далее «Представляющий Участник ДАО») настоящим заявляет 

и гарантирует каждому другому(-им) Участнику(-ам) ДАО следующее: 

7.1. Разрешение и возможность исполнения.  Каждый Участник ДАО обладает всеми 

необходимыми полномочиями, намерениями и дееспособностью присоединиться и 

согласиться с условиями и положениями настоящего Устава и быть связанным 

настоящим Уставом. Настоящий Устав должен быть надлежащим образом 

утвержден/принят Участником и представляет собой юридическое, 

действительное и обязательное для исполнения обязательств каждого 

Участника.    

7.2. Отсутствие конфликтов или требуемых неполученных согласий. Исполнение и 

присоединение к настоящему Уставу Участником ДАО, а также исполнение 

Участником ДАО своих обязательств по настоящему Уставу не будут: (i) 

противоречить или нарушать какие-либо правовые требования или распоряжения, 

применимые к Участнику или по которым связан Участник или любой из активов 

Участника; или (ii) приводить или представлять собой (с уведомлением или без 

уведомления, по истечении времени или одновременно) любое нарушение или 

неисполнение обязательств, или предоставлять любому другому лицу (с 

уведомлением или без уведомления, по истечении времени или одновременно) любое 

право на прекращение, изменение или аннулирование, или приводить (с 

уведомлением или без уведомления, или без уведомления, истечения времени или 

того и другого) к созданию любого залога на любую собственность ДАО (или любое 

право, правомочие или интерес Представляющего участника ДАО в ней) в 

соответствии с любым договором, по которому Участник ДАО является участником 

ДАО или по которому связан Участник ДАО или любой из активов Участника ДАО. 

Исполнение и передача настоящего Устава Представляющим Участником ДАО не 

требует, и исполнение настоящего Устава Представляющим Участником ДАО не 

потребует какого-либо согласия, разрешения или освобождения от обязательств со 

стороны какого-либо государственного органа. 

7.3. Право собственности.  Участник ДАО исключительно владеет, контролирует и имеет 

действительное право собственности на любые Токены, депонированные Участником 

ДАО или от его имени в Смарт-контракт, и исключительно владеет, контролирует и 

имеет действительное право собственности (свободное от любых обременений) на 

закрытый ключ, соответствующий открытому ключу, указанному в структуре 

Участника ДАО в Смарт-контракте.  

7.4. Каждый Участник ДАО обязан полагаться на собственную должную 

осмотрительность, что предполагает информированное согласие на совершение 

следующих действий: 



✓ Участник ДАО получил и внимательно изучил положения настоящего Устава, 

понимает и принимает структуру Смарт-контракта,  заблаговременно до того, как 

стать Участником ДАО, чтобы принять обоснованное решение о вступлении в 

члены ДАО; 

✓ Участник ДАО не полагался на какие-либо заявления, информацию, заверения или 

гарантии, включая устные заявления, презентации и т.д., или на какое-либо 

упущение какого-либо заявления, информации, заверения или гарантии, сделанные 

другим Участником ДАО или от его имени при принятии решения о 

присоединении/принятии положений или исполнении настоящего Устава или ином 

принятии какой-либо оценки или определения в отношении Смарт-контракта или 

любого другого вопроса, предусмотренного настоящим Уставом. Участник ДАО 

понимает, что другой Участник ДАО не делал и не уполномочивал никого из своих 

представителей делать какие-либо заявления, гарантии или иные утверждения, на 

которые можно положиться или которые могут привести к возникновению каких-

либо претензий, обязательств или ответственности, основанных на точности или 

полноте таких заявлений. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Устав ДАО вступает в силу с момента его публикации на сайте: https://dao.f2c.dev/ и 

утверждения Участниками путем голосования, инициированного Администратором. 

8.2. В случае, если внутренним законодательством государства, резидентом которого 

является Участник ДАО, запрещен оборот цифровых активов, участие в 

децентрализованных организациях или использование децентрализованных 

технологий, такой участник присоединяется к ДАО на свой риск, и другие Участники 

не несут юридическую ответственность за присоединение такого участника к ДАО. 

8.3. Участники осознают, что ДАО, а также Проекты ДАО могут носить 

экспериментальный характер, и присоединяются к ДАО по своему собственному 

желанию, и на собственный риск. 

8.4. Внесение изменений в данный Устав осуществляется в порядке совместного принятия 

решений, установленном разделом 6 настоящего Устава, при достижении условий, 

установленных настоящим Уставом и(или) процедурой голосования. 

8.5. Если любое положение этого Устава (пункт или утверждение в пределах пункта) 

будет признано недействительным, это не будет распространяться на любое другое 

положение этого Устава или этот Устав в целом. 

8.6. Любые споры, претензии, иски, действия, возникающие в процессе участия ДАО, 

использования токенов ДАО и/или иным образом связанные с ДАО и требующие 

разбирательств, решаются путем переговоров. 

8.7. В отношении любых вопросов, связанных с настоящим Уставом и/или развитием 

ДАО, Участник может обратиться к Администратору по контактному электронному 

адресу: __________ или вынести вопрос на голосование. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Глоссарий 

Децентрализованная автономная организация (ДАО) – форма организации, в которой 

деятельность участников основана на правилах, установленных в смарт-контрактах, а 

любые решения выполняются только при достижении консенсуса. 

 

Смарт-контракт – компьютерный алгоритм, предназначенный для формирования, 

управления и предоставления информации о владении чем-либо при применении 

технологии блокчейна, набор функций и данных (текущее состояние), находящихся по 

определённому адресу в блокчейн. 

Консенсус - принцип, согласно которому любая транзакция, изменение правил управления 

ДАО или иные действия, разрешенные условиями конкретного ДАО, осуществляются 

только после создания голосования и достижения кворума. 

GT-токен – токен управления или собственный токен, который позволяет его участникам 

создавать и участвовать в голосовании. GT не имеет экономической ценности, не может 

быть отправлен на другой кошелек, как обычный токен, и может быть создан или 

отправлен только в результате голосования в ДАО. 

 

LP-токен – инвестиционный токен или токен поставщика ликвидности. Токен стандарта 

ERC-20, обеспеченный активами ДАО и различающийся по цене в зависимости от общего 

объема выпуска LP и AUM ДАО. Когда токен LP сжигается, держатель получает 

пропорциональную долю AUM ДАО. Общее предложение токена LP зависит от его 

экономической ценности. 

AUM - все активы, управляемые ДАО. 

Ончейн-голосование – голосование, при котором голос каждого участника 

«записывается» в блокчейн, а результат голосования выполняется автоматически после 

достижения кворума. 

 

Кворум – количество голосов, необходимое для исполнения решения. 

 

 

 

 


