MY FUTURE PAPER

Введение

Люди и идеи / проекты /. О проекте MyFuture.
Огромное количество проектов не может получить финансирование по
причине несовершенства инвестиционной модели в Российской
Федерации.
Все, предусмотренные законодательством Российской Федерации способы
инвестирования подходят для уже состоявшихся проектов, имеющих
большое количество оборотных средств и залогового капитала, а также
для квалифицированных инвесторов.
В то же время, большое количество граждан не знают о надёжных,
интересных и качественных с точки зрения экономики проектах, которые в
настоящий момент ищут инвестиции
Решение - проект «MyFuture»

Идея
Мы создали бизнес, который объединил на одной платформе лучшие
венчурные проекты России и СНГ и заинтересованных лиц для
инвестирования в них, исключив при этом любых посредников.
Данные проекты проходят строгий юридический и экономический анализ
профессионалов и экспертного совета MyFuture, правильно, понятно
упакованы, и предложены гражданам для инвестирования.
Способ привлечения данных инвестиций удобен и закреплён на уровне
международных правовых норм и российского Федерального закона.
Сам проект и компания MyFuture предусмотрели максимальные гарантии
для инвестора.
Основной задачей проекта является - формирование стабильного
пассивного дохода для инвестора в будущем.
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Цифровая экономика в сфере краудфандинга

Сравнение MF с современными биржами, краудфандинговыми
площадками и венчурными фондами
1 января 2021г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный
закон No 259 «О цифровых финансовых активах». Он существенно
расширил возможности для бизнеса в части привлечения инвестиций в
проект, закрепив эмиссию ценных бумаг в цифровом виде.
В отличии от любых других способов привлечения инвестиций в бизнес,
данный является наиболее выгодным для проекта в части времени и
стоимости эмиссии нужных для него цифровых активов, а для клиента наиболее удобным, понятным и защищенным способом инвестирования
(без посредников и комиссий).
Указанный вид привлечения инвестиций в бизнес уже набрал и продолжает
набирать колоссальную популярность во всём мире. Как инвестировать с
помощью цифровых финансовых активов, чётко и осознанно понимают
миллионы людей, что позволяет проектам привлекать миллионы долларов
по всему миру за несколько дней.

Термины и определения
Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права,
включающие денежные требования, возможность осуществления прав по
эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного
акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных
бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых
финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем
внесения (изменения) записей в информационную систему на основе
распределенного реестра, а также в иные информационные системы.
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Цифровой валютой признается совокупность электронных данных
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной
системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве
средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской
Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или)
международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве
инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед
каждым обладателем таких электронных данных, за исключением
оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только
обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и
осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей
в такую информационную систему ее правилам.
Криптографический адрес - набор символов, который используется в
блокчейне для обозначения конкретного кошелька или смарт-контракта.
По адресу можно перевести средства внутри сети. Адреса также могут
быть представлены в виде QR-кода.
Блок - список транзакций в сети цифровой платформы, которые были
обработаны и подтверждены нодами. Блоки создаются раз в
определенный промежуток времени, у большинства криптовалютных
систем он разный (например, в блокчейне биткоина блок генерируется раз
в 10 минут). Блок, после формирования, добавляется к ранее найденным
блокам, соединенным в цепочку. Так образуется блокчейн.
Блокчейн (с англ. - цепочка блоков) — распределенный реестр,
состоящий из цепочки блоков, внутри каждого из которых записаны
транзакции. Каждый последующий блок связан с предыдущим. Эта
последовательность не может быть нарушена или видоизменена, иначе
данные в сети криптовалюты станут недействительны.
Wallet - приложение для хранения ЦФА. Оно позволяет пользователям
получать доступ к цифровым активам, переводить их на другие адреса,
использовать для оплаты и иных целей.
Ключ - набор символов, который нужен для получения доступа к кошельку
с ЦФА. Есть два вида ключей. Публичный (он же адрес) - позволяет
просматривать содержимое кошелька любому желающему. Приватный
ключ - этот ключ необходим для расходования средств с кошелька.
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Пендинг - это транзакция, которая уже поступила в блокчейн, но еще не
попала в блок и ожидает обработки.
Смарт-контракт - это определенный алгоритм, записанный в блокчейне.
Смарт-контракты используются для проведения сложных операций,
например, по выпуску ЦФА или их обмену (в частности на платформе
«MyFuture»)
Транзакция - операция в блокчейне, например, перевод монет между
кошельками или использование смарт-контракта.

Компания и команда. Структура компании
Проект «MyFuture» принадлежит SIRIUS LLC, IN 445595197, Georgia,
Batumi, Mayakovsky st., No55/22, Apt. No23. Генеральный директор
компании Mikheil Shakarishvili, Id: 61003001888
В Российской Федерации проект «MyFuture» представлен ООО «Первый
оператор цифровых финансовых активов» (г.Новосибирск). Генеральный
директор компании Кукелко Дмитрий Викторович. SIRIUS LLC является
бенефициаром данной компании.
SIRIUS LLC состоит из четырёх управлений и 6 отделов. Управлений: 1) IT,
2) Экономического анализа, 3) Юридического контроля и безопасности, 4)
Развития. Высшим органом исполнения и надзора в SIRIUS LLC является Экспертный совет

Экспертный совет. Состав и полномочия. Отбор проектов
экспертным советом
Экспертный совет является высшим исполнительным органом проекта
«MyFuture»
В его компетенцию входит: предварительный анализ и допуск новых
проектов на площадку ( данное решение принимается путём голосования
простого большинства в группе экспертного совета через Messenger
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Telegram), контроль использования денежных средств инвесторов,
заслушивание представителей компаний о ходе проектов и пр.
Экспертный совет состоит из партнёров компании, которые прослушали
курс по программе «цифрового трейдера» и успешно сдали экзамен,
имеющие цифровые финансовые активы проектов на сумму свыше 1000 $
и принимающие активное участие в развитии MyFuture.
Члены экспертного совета, рассмотрев документацию проекта
представленную им для эмиссии, а также после публичного обсуждения
проекта и его защиты основателями, принимают решение о допуске на
платформу через голосование в закрытой Telegram группе путём простого
большинства. Проект появляется в разделе «Предстоящий листинг»
(горизонтальный скрол карточек в верхней части MyFuture)

Как работает MyFuture. Схема b/с и 259-й ФЗ
Проект, имеющий бизнес на стадии идеи или первоначального MVP, в
чётком соответствии с 259 ФЗ выпускает Цифровые финансовые активы.
Согласно данного закона, они могут иметь различные формы, а проект
нести различные обязательства по ним.
Проект проходит тщательную упаковку в части анализа экономической
модели, проверки юридической составляющей и безопасности смарт
контракта, реализующего цифровые финансовые активы
После рассмотрения на экспертном совете и юридической проверки,
проект получает право допуска для размещения на площадке
Инвестор, наблюдает за развитием проектов на площадке в которые он
уже инвестировал (в разделе новости или путём личного контроля на
сайте проекта), а также за появлением новых идей (предстоящий листинг).
Самостоятельно или с помощью куратора анализирует существующий
бизнес и принимает решение о приобретении цифровых акций проектов.
Данная схема позволяет диверсифицировать риски и осуществлять
самостоятельное инвестирование в удобное для инвестора время.
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Приобретение ЦФА. Смарт контрактное Взаимодействие.
Преимущества: Мгновенное автоматическое распределение прибыли,
запись в блокчейн ЕТН

Приобретение цифровых финансовых активов в приложении MyFuture
возможно за фиатные валюты, а также путём обмена на другие цифровые
финансовые активы. В настоящее время платформа использует
исключительно USDT.
До начала приобретения ЦФА инвестору необходимо убедиться, что на его
wallet Metamask имеются ЕТН в количестве не менее 50$ (ими платится
комиссия), а также USDT количестве не менее 100$
Приобретение ЦФА внутри приложения интуитивно понятно и не вызывает
трудностей. Помните, что смарт-контрактное взаимодействие
осуществляется не мгновенно. Обработка любой операции в блокчейн сети
Ethereum занимает от нескольких секунд до 20-30 минут в зависимости от
загруженности сети
В случае обмена цифровых финансовых активов проекта на USDT
инвестора - происходит смарт-контактное взаимодействие. При этом,
смарт контракт автоматически, в момент совершения сделки, отправляет
USDT на адрес проекта и агента (если он имеется).
Агентское вознаграждение по всем проектам составляет 20 %, при этом
по некоторым из них могут быть допущены исключения в меньшую
сторону.
5% составляет вознаграждение MyFuture.
Все данные о совершении сделки записывается в блокчейн сети Ethereum
и остаются там навсегда.
В случае приобретения цифровых финансовых активов за фиатные
валюты, оператор проекта отслеживает поступление денежных средств на
расчетный счёт проекта, а после индивидуально, отправляет цифровые
финансовые активы на Wallet ERC 20 плательщика. В этой связи в
настоящее время минимальная сумма оплаты за фиатные валюты
составляет 2000$
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Как начать работу. Регистрация и прохождение KYC.
Обратите внимание, что приложение работает только внутри браузера
Chrome (ПК) или браузера MetaMask (моб версия). Это связано с
особенностями использования информационной системы Ethereum и
правилами компании Google (расширение MetaMask) как оператора
цифровой платформы.
До момента регистрации у Вас должно быть установлено расширение
MetaMask в браузере Chrome - или (если вы планируете использовать
мобильную версию) - установлено на моб телефоне само приложение
MetaMask, внутри браузера которого ведётся работа. По установке данных
приложений есть много инструкций в Интернет.
После регистрации на площадке, инвестору доступны к просмотру все
проекты платформы.
В соответствии с требованиям международного и российского права, для
приобретения цифровых финансовых активов на платформе компании,
необходимо прохождение KYC. Мы заботимся о конфеденциальности
данных наших клиентов и храним их в соответствии с законом «О защите
персональных данных» 152-ФЗ и Постановления Европейского Союза
2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR).
Просматривать проекты можно не проходя KYC. Оно требуется только для
приобретения цифровых активов компании, а также для работы в качестве
Партнёра компании (для того чтобы получить и скопировать реферальную
ссылку).

Виды ЦФА и особенности инвестирования в них.
В соответствии с 259-м федеральным законом РФ, международными
правовыми нормами, а также обычными мирового гражданско-правового
оборота оборота криптоактивов, все цифровые финансовые активы,
которые представлены на платформе MyFuture, разделены на четыре
группы: 1. дивидендной доходности (межд. классификац. security), 2.
облигационного типа (межд. классификац. security), 3. закрепляющие долю
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в компании или венчурного типа (межд. классификац. security) и 4. касса
использования (межд. классификац. utility)
Перед приобретением ЦФА важно прочесть и понять Решение об их
эмиссии, которое всегда размещено на сайте проекта и на странице
проекта внутри приложения MyFuture. Также основные положения данного
Решения всегда закреплены в договоре публичной оферты о приобретении
ЦФА. Они доступны и понятны к пониманию даже для не
квалифицированных инвесторов.
Исходя из параметров вышеуказанного Решения, ЦФА проекта можно
отнести к одной из 4-х категорий. Возможны ЦФА смешанного типа

Безопасность. Доступ к wallet ERC. Хранение и передача
ЦФА.
Отличительной особенностью ЦФА перед классическими ценными
бумагами, является отсутствие посредников между эмиссионном и
инвестором. Всю ответственность по хранению ЦФА проекта несёт
инвестор.
В соответствии с нормами международно права, а также 259-м ФЗ РФ,
право владения и возможность получения обязательств по ЦАФ
подтверждается возможностью доступа к криптографической платформе
где они хранятся. В случае с MyFuture - это доступ к Wallet Metamask.
Потеря прав доступа влечёт потерю прав требования к проекту.
Восстановить право доступа невозможно, если утеряна seed фраза.
При создании любого хранилища wallet на ERC 20 в любой
информационной системе, будет предложено сохранить Seed-фразу - это
список случайных слов (12, 18 или 24 слова), используемых для
восстановления доступа к wallet в случае потери пароля от вашего
приложения с кошельком или устройства, на котором установлен ваш
кошелек
Таким образом, передача (продажа, дарение, уступка и пр) прав на ЦФА
(смена владельца) происходит путём простого перевода (отправки) их на
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другой криптовалютный wallet без обязательного оформления каких-либо
документов и согласований с проектом и оператором.

Преимущества эмиссии ЦФА. Листинг новых проектов.
Преимущества для них. Стоимость размещения на
платформе. Условия эмиссии, листинга и продажи ЦФА
С момента развития мировой цифровой индустрии, а также после
вступления в силу 259-го ФЗ РФ, бизнес (а особенно бизнес на стадии
идеи и MVP) получил расширенные возможности для привлечения
капитала через понятные всему миру инструменты - цифровые
финансовые активы (token).
Как в них инвестировать, хранить и предъявлять к требованию знает
большая часть активного населения планеты за счёт единого понимания
экономических процессов и отсутствия посредников (которые, как
правило. имеют разные требования и разных регуляторов). Таким
образом, разместив проект на MyFuture, Вы презентуете свой проект не
узкому кругу инвесторов в своей стране, а обращаетесь к мировому
сообществу.
Эмиссия ЦФА на территории Российской Федерации осуществляется в
соответствии с 259-м ФЗ РФ. Компания ООО «Первый оператор цифровых
финансовых активов» (г. Новосибирск) первой в России начала оказывать
услуги по подготовке компании для эмиссии ЦФА. Компания оказывает
широкий перечень услуг в данной области как то: разработка правильной
экономической модели (консалтинговое заключение), юридическую
проверку эмиссионера, выпуск ЦФА внутри сетей ERC и TRC, подготовка
Решения об эмиссии и согласование его в ЦБ РФ, написание смартконтракта (программы автоматического осуществления сделок) для
обмена ЦФА компании на USDT инвестора, проверку его кода и пр.
Для того, чтобы заключить договор на эмиссию ЦФА с ООО «Первый
оператор цифровых финансовых активов» (г. Новосибирск) необходимо
оставить заявку на сайте компании www.myfuture.company.
Продажу выпущенных ЦФА осуществляет SIRIUS LLC, IN 445595197,
Georgia, Batumi по отдельному договору внутри международной
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платформы «MyFuture», работающей внутри приложения Metamask
(оператор ЦФА) в мировой информационной децентрализованной блокчейн
сети ethereum (информационная цифровая платформа).
Стоимость услуг по выпуску ЦФА для эмиссионера составляет от 1 000
000 до 2 500 000 рублей (зависит от степени подготовки проекта) и
включает: разработку оптимальной экономической модели, проверку
юридической безопасности, эмиссию цифрового финансового актива,
разработку, листинг и проверку кода информационной безопасности
смарт-контракта и пр. Услуги оказывает компания ПОЦФА
5% в виде выпущенных ЦФА проект единовременно передаёт в SIRIUS LLC
для обеспечения ликвидности сделок
5% - составляет комиссионное вознаграждение SIRIUS LLC за
размещение на платформе MyFuture и оплачивается при совершении
каждой сделки инвестором.
«MyFuture» настоятельно рекомендует каждому проекту передавать 20%
от привлекаемых инвестиций в маркетинг (рекламу) который необходим
для популяризации проекта. Он осуществляется профессиональными
участниками рынка (Партнёрами компании), зарегистрированными в
данном приложении и прошедшими обучение.

Инвестиции в ЦФА существующих проектов. Выбор
проекта. Интерес Инвестора и Партнёра
Основное назначение платформы MyFuture - площадка для инвесторов,
где представлены лучшие венчурные проекты России и мира. Мы
внимательно отбираем лучшие идеи и проекты на стадии MVP со всего
мира, проводим анализ их команд, экономической модели и контролируем
расходование переданных денежных средств
Основная цель платформы - безопасное приобретение ЦФА для
формирования пассивного дохода инвестора в будущем. Эта задача
решается путём диверсификационного инвестирования в различные
проекты и получения в будущем дивидендных выплат по ним.
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Использование подобного механизма рассматривается как аналог или
полное замещение пенсионного фонда и банковских депозитов.

Помимо этого, для венчурных инвесторов доступен метод инвестирования
с закреплением доли в компании с последующей ее реализацией внутри
платформы MyFuture таким же венчурным инвесторам на более поздней
стадии.
Использование приложения абсолютно бесплатно. Еженедельно инвестор
имеет возможность просматривать лучшие мировые проекты и
самостоятельно приобретать их цифровые активы.

Как стать Партнером компании.
Что это даёт. Обучение и экзамен

Мы заинтересованы в максимальном масштабировании платформы и
проектов размещённых на ней, поэтому предусмотрели возможность при
которой инвестор в любой момент может пройти обучение и стать
Партнёром компании.
Партнер компании имеет право проведения консультаций и публичных
мероприятий по проектам с целью их популяризации, а также право
регистрации инвесторов на платформе по собственной реферальной
ссылке.
Деятельность по регистрации инвесторов на платформе, а также
продвижение проектов на ней, регламентируется Агентским договором,
заключённым между Платформой и Партнером.
С любого платежа инвестора, который был зарегистрирован на платформе
по реф ссылке, Партнер получает вознаграждение 20% от суммы платежа
При привлечение партнёром проекта для размещения на платформе
MyFuture, он также получает 20% от полной стоимости за данное
размещение.
При обмене ЦФА проекта на USDT агентское вознаграждение
распределяется моментально инвестиционным смарт-контрактом, путём
направления USDT на wallet Партнёра. При приобретении ЦФА за фиатные
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валюты выплата агентского вознаграждения происходит в течении 7 суток
в фиатной валюте в соответствии с заключённым агентским договором.
До момента прохождения обучения, заключения агентского договора и
получения статуса Пртнёра компании - реферальная ссылка (приглашения
на платформу) для инвестора недоступна.
Для того, чтобы стать Партнером компании требуется пройти обучение,
которое проходит онлайн и офлайн в течении 4 дней. По результатам
обучения осуществляется обязательная сдача экзамена в виде
тестирования. Лица не прошедшие тестирование (набравшие менее 70% по
2м и более блокам) до заключения договора не допускаются.
Для прохождения обучения обязательно иметь диплом об оконченном
высшем образовании (бакалавриат). Для студентов ВУЗов возможен
допуск по индивидуальному собеседованию.
Если Вы желаете зарегистрироваться на обучение - оставьте заявку на
сайте компании

Реферальная программа. Как пригласить в проект.
Привлечение инвестиций в проекты. Личностный рост в
команде.
После успешной сдачи экзамена и заключения агентского договора инвестор приобретает статус Партнёра и в личном кабинете получает
доступ к реферальной ссылке
Реферальная программа имеет одноуровневую систему, строго
соответствует международному праву агентского взаимодействия и ГК РФ.
Система не относится к категории mlm маркетинга
Размер агентского вознаграждения по любому из проектов составляет
20% от суммы инвестиции каждого инвестора, который был
зарегистрирован по реферальной ссылке Партнёра или при оплате
проектом средств за подготовку для размещения на платформе MyFuture.
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Краткое описание проекта MyFuture и инструкция для регистрации
инвестора в ней доступны в ЛК в разделе «реферальная система».
Отправьте данный документ потенциальному инвестору, параллельно
отправив ему реферальную ссылку для регистрации.
Предварительно самостоятельно изучите все проекты. Выберите для
продвижения понравившийся проект или несколько из них. Обратите
внимание, что проект должен соответствовать имеющимся у Вас
компетенциям. Нужно понимать не только экономическую и юридическую
составляющую проекта, но и разбираться в его технологии, области
применения и будущих перспективах компании.
Мы предусмотрели уровни личного карьерного роста в компании для
каждого Партнёра. В зависимости от личной активности каждого и
полученного им результата, Партнер может повышать рейтинг и достичь
уровня личного представительства (офиса компании) в своём городе

Как сделать покупку ЦФА на MF Хранение и передача ЦФА
До приобретения ЦФА настоятельно рекомендуем изучить лендинг проекта
внутри приложения, договор купли-продажи ЦФА, а также Решение об
эмиссии ЦФА, направляемое проектом в ЦБ РФ. Данные документы
размещены на странице проекта, где помимо них текстово и графически
предельно понятно отображены основные экономические и юридические
аспекты бизнеса, обозначены планы компании, отображено юридическое
заключение, экономические показатели (бизнес-план, ROI, SWOT анализ и
по.), подробно исследованы риски, описаны условия и сроки исполнения
обязательств по ЦФА и многое другое.
Принимая решение об инвестировании в проект, нужно должны чётко
осознавать, что любой венчурный проект имеет риски быть не
реализованным. Данные риски на 100 % несет инвестор.
Для того чтобы инвестировать в проект, необходимо выбрать форму
инвестиций: 1) Приобретение ЦФА проекта за фиатные валюты; 2) Обмен
принадлежащего инвестору цифрового актива USDT на ЦФА проекта
Обращаем внимание, что приобретение ЦФА за фиатные средства
возможно на сумму от 2000$ и выше. Инвестирование на более мелкие
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суммы доступны исключительно путём обмена цифрового актива USDT на
ЦФА проекта.
Приобретение ЦФА за фиат осуществляется путем перевода денежных
средств физического или юридического лица на расчетный счет проекта,
привлекающего их. Оплата производится по реквизитам компании,
которые указаны внутри приложения.
Сделка обмена цифрового актива USDT на ЦФА проекта осуществляется
исключительно на сайте https://myfuture.company в браузере Chrome с
установленным расширением Metamask (для работы через ПК) или
непосредственно в браузере предложения Metamask (если инвестор
работает на мобильном устройстве). Помните, что для совершения сделки
отмена USDT на цифровые финансовые активы проекта требуется наличие
у инвестора USDT в количестве требуемых к обмену, а также ETH (для
уплаты комиссии) в эквиваленте не менее 50$.
В случае приобретения цифровых финансовых активов за фиатные
денежные средства, инвестор обязан указать кошелёк для зачисления
цифровых финансовых активов. Цифровые финансовые активы будут
зачислены в течении 7 суток после поступления денежных средств на счёт
компании эмиссионера ЦФА. В случае проведения сделки обмена USDT на
цифровые финансовые активы, они зачисляются на кошелёк инвестора
моментально.
Согласно действующего международного и российского законодательства,
право собственности инвестора на цифровой финансовый актив
подтверждается правом его доступа к криптографической системе (wallet),
где расположены данные активы. Следовательно инвестор
самостоятельно в течение всего срока деятельности проекта имеет
возможность продавать, менять, дарить, а также распоряжаться иным
образом имеющимися у него ЦФА. В случае утери права доступа к системе
хранения ЦФА, право требования инвестора по ЦФА прекращается.

Обязательства проекта по эмиссированным им ЦФА
Все обязательства проекта перед инвестором по ЦФА закреплены в
Решении об его эмиссии, а также в договоре купли-продажи ЦФА
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В лендинге проекта, размещённом на сайте https://myfuture.company, мы
постарались максимально четко графически и текстово указать условия,
при которых данные обязательства будут проектом исполнены
Необходимые минимальные требования, которые должны быть указаны в
Решении об эмиссии, закреплены ст.3 ФЗ No 259 ФЗ «О цифровых
финансовых активах»

Права и обязанности MF
Компания «MyFuture» имеет право проверки (допуска проекта на
платформу). Решение о допуске принимается экспертным совета простого
большинства при голосовании.
Осуществляет контроль за использованием проектом средств инвесторов
до момента полного исполнения им своих обязательств по ЦФА
MyFuture имеет право приглашать на экспертный совет его топ
менеджмент и основателей для отчёта о ходе реализации проекта и
выдачи рекомендаций
MyFuture имеет право до размещения проекта на платформе провести
тщательный юридический и экономический анализ проекта
MyFuture обязано проанализировать и отразить основные риски в
лендинге проекта на платформе, При выявлении существенных рисков - не
допустить проекта для листинга
MyFuture имеет право проверить исходный код смарт-контракта (если он
был создан не его специалистами) об эмиссии и продаже ЦФА
MyFuture имеет право контролировать поступление денежных средств в
проект, и распределять агентское вознаграждение между Партнёрами
В случае реализации проектом венчурный схемы, MyFuture имеет право
контролировать исполнение KPI проекта в срок, открывать и закрывать
раунды продажи цифровых финансовых активов, а также самостоятельно
изменять стоимость ЦФА в конкретном раунде.
Инструкции по покупке ЦФА на платформе My Future
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