Юрисдикция и правила продажи токенов
Компания PATENTICO при продаже токенов будет гарантировать, что предложит полезный способ
создания доказательства авторства на новые изобретения, произведения искусства, концепции и
других объектов интеллектуальной собственности. Средства, полученные при первоначальной
продаже токенов, будут использованы для добавления в базу данных компании обширного списка
публикационных и исследовательских функций, описанных в белой книге, а также с предоставлением
пользовательских интерфейсов для патентных ведомств, учебных заведений, экспертов и юристов во
всем мире, а также обеспечат минимальные правила документирования. Данные правила в свою
очередь, будут предписывать международные поисковые органы, патентные эксперты, патентные
ведомства, которые будут проводить поиск в базе данных PATENTICO в качестве инструмента для
оценки новизны патентных заявок. Это сделает PATENTICO ведущим сервисом для безопасной онлайн
публикации Объектов Интеллектуальной Собственности.
Токены PATENTICO используются для предоставления услуг внутри экосистемы PATENTICO.
Продажа токенов PATENTICO предполагает выдачу цифровых токенов. Токены PATENTICO не
считаются ценными бумагами в рамках какой-либо юрисдикции. Несмотря на существующие различия
между различными юрисдикциями, вполне вероятно, что классификация токена не может быть
предотвращена, т.к. она не представляет право собственности в компании, не закрепляет право
участия в выручке компании, токен не является единицей в схеме коллективных инвестиций или
организации схемы коллективных инвестиций. Поскольку эти характеристики явно не применяются к
токену PATENTICO, он имеет статус настоящего токена полезности, и как таковой исключительно
представляет собой ваучер, используемый клиентами для доступа к услугам PATENTICO.
PATENTICO стремится создать революционный способ защиты интеллектуальной собственности путем
удовлетворения потребностей Новаторов. Чтобы сделать это возможным компания работает вместе с
ведущими заинтересованными сторонами в вопросах ИС, включая национальные регулирующие
органы, наднациональные организации, патентные бюро и ведущие юридические фирмы, а также
университеты и ассоциации, представляющие интересы пользователей. Эта сеть весьма авторитетных
партнеры и деловые партнеры не имеют ничего, кроме самых высоких ожиданий относительно
целостности, технической способности и стабильности компании PATENTICO. Для удовлетворения
этих требований Гибралтар был выбран для регистрации PATENTICO и в качестве юрисдикции для
продажи токенов PATENTICO. Всемирно известный, как имеющий высокую репутацию регуляторной
среды, страна приветствует рационализаторство и инновации, таким образом привлекло большое
количество fintech-компаний. The Gibraltar Financial Services Commission выдала заявление о
первоначальных предложениях монет в сентябре 2017 года и, таким образом, присоединилось к
растущему числу юрисдикций, которые предоставили полное руководство по продажам токенов.
Должностные лица ясно дали понять, что Гибралтар является надежным и безопасным местом для
ведения бизнеса, также уделяя внимание к правовым рамкам которые будут полезны к всем
заинтересованным сторонам. PATENTICO верит в важность наличия современной нормативной среды
для защиты ИТ-пользователей.
Правительство Гибралтара, которое вступило в силу 1 января 2018 года и обращается к поставщикам
финансовых услуг, которые используют Блокчейн технологии. Эта новая нормативная среда
уравновешивает потребности инвесторов с продвижением и развитием бизнеса в этом пространстве и
встретила восторженное одобрение юристов.
PATENTICO соблюдает все юридические требования, мы добровольно обязуемся придерживаться этих
принципов и обеспечить максимально возможную прозрачность и безопасность для участников. Это
полностью согласуется с мнением Гибралтарских финансовых служб. Ставить интересы пользователей
на первое место - PATENTICO будет уделять должное внимание интересам и потребностям каждого и
всех своих клиентов. GFSC в первую очередь предназначен для снижения финансовых рисков,
связанных с использованием DLT для "хранения или передачи ценностей, принадлежащих другим",
PATENTICO учитывает высокую чувствительность и сложность работы с интеллектуальной
собственностью. PATENTICO ценит прозрачность и обеспечивает полную информация о услугах. Эта

информация будет представлена таким образом, что будет понятна при использовании и не маскирует,
уменьшает или скрывает важные элементы, заявления или предупреждения. Далее мы
будем использовать нашу сеть для поддержки пользователей в их дальнейшее обучение по вопросам
интеллектуальной собственности и применимым нормативным актам. Мы будем
продолжать делать соответствующие исследования относительно использования технологии
Blockchain в наших продуктов и связанных с ними рисков.
Стабильность является краеугольным камнем Всемирной системы интеллектуальной собственности.
Как поставщик IP услуг PATENTICO обеспечит стабильность и постоянное качество своих услуг,
поддерживая достаточные финансовые и нефинансовые ресурсы для обеспечения надежной и
безопасной работы, а также соблюдения любых правовых требований, таких как надлежащее ведение
и хранение бухгалтерских книг и документации и соблюдение применимых стандартов аудита и
отчетности, а также в качестве требований, предъявляемых регулирующими органами Гибралтара или
партнерами PATENTICO.
Применяя дальновидные сильные практики управления рисками, PATENTICO стремится эффективно
управлять своим бизнесом и обеспечить всем заинтересованным сторонам и партнерам уверенность в
том, что основные процессы и системы эффективно контролируются. PATENTICO также верит в
развитие, тестирование и поддержание надлежащей непрерывности бизнеса, аварийного
восстановления и планов управленческой деятельности.
PATENTICO обязуется предоставлять и поддерживать корпоративную культуру в соответствии с
безопасной и уверенной политикой принципов, изложенных в настоящем документе в контексте
структуры, процессов, культуры и стратегий компании.
Компания PATENTICO является открытой к сотрудничеству и отношениям с партнерами,
заинтересованными сторонами и регулирующими органами. Структура правления PATENTICO
обеспечит хороший баланс навыков и опыта, для того чтобы добится поставленных задач.
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Для своей продажи токенов и продолжения бизнеса PATENTICO будет следовать указаниям GFSC и
делать все для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма,
следовать строгой политике знать своего клиента (KYC) и сообщать о подозрительных сделках.

