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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания N.KRAT Group AG заявляет полный отказ от ответственности и напоминает, что распределение рисков
лежит на пользователе. Содержащаяся в презентации информация в отношении проекта Fridn (далее «Проект») и
компании N.KRAT Group AG (далее – «Компания») представляется Компанией исключительно для использования в
настоящей презентации. Знакомясь с данной презентацией, Вы принимаете все приведенные ниже ограничения.

Настоящий документ не является, не составляет часть и не должен толковаться в качестве предложения или
приглашения к продаже или выпуску, или побуждением к какому-либо предложению к покупке или подписке на
какие-либо ценные бумаги Компании или цифровые активы Проекта; ни какая-либо часть настоящего документа, ни
факт его распространения не составляют часть и не относятся к какому-либо контракту или инвестиционному
решению, имеющему к этому отношение.

Компания не предоставляет какие-либо заверения или гарантии, выраженные прямо или подразумеваемые, и не
следует полагаться на справедливость, точность, полноту, корректность и достоверность содержащейся здесь
информации. Получатели не должны полагаться на данные настоящей презентации как на определяющие и должны
действовать на основе своих собственных суждений.

Ничто в данном документе не может рассматриваться как эмиссия любого рода инвестиционного проспекта или
приглашение к инвестированию, а также никоим образом не относится к предложению или привлечению
предложения купить какие-либо ценные бумаги или иные цифровые активы в любой юрисдикции.

Компания не принимает какую-либо ответственность за какие-либо убытки, возникающие каким-либо образом, прямо
или косвенно вследствие настоящего документа или его содержания. Данные, содержащиеся в настоящем документе,
представляются исключительно в информационных целях и не могут быть истолкованы в качестве инвестиционной
консультации.

По существу, данные материалы не связаны с конкретными инвестиционными задачами, финансовой ситуацией и
конкретными потребностями какого-либо получателя. Изложенные в настоящем документе расчетные данные могут
иметь существенные расхождения с реальными результатами; а также сведения, указанные в настоящем документе,
могут отличаться от соответствующих сведений, ранее опубликованных Компанией или от ее имени.

Настоящий документ может содержать прогнозные заявления, включая (но не ограничиваясь) заявления,
содержащие выражения «предвидит», «ожидает», «намерена», «может», «планирует», «прогнозирует»,
«разрабатывает», «будет», «стремится», «надеется» и иные подобные слова. Данные заявления основаны на
текущих ожиданиях и прогнозах Компании в отношении будущих событий, которые могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Все заявления, за исключением констатации исторических фактов, содержащиеся в настоящей презентации,
являются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления подвержены риску и содержат неопределенность, при
которых будущие события и реальные результаты могут существенно отличаться от ранее намеченных, ожидаемых
или подразумеваемых в прогнозных заявлениях. Компания может не достичь или не реализовать свои планы,
намерения и ожидания. Не может быть никаких гарантий, что фактические результаты Компании не будут
существенно отличаться от ожиданий, заложенных в таких прогнозных заявлениях. Факторы, которые могут привести
к фактическим результатам, существенно отличающимся от таких ожиданий, включают, но не ограничиваются,
следующими: состояние мировой экономики, способность рынка финансовых технологий в целом, отрасли систем
лояльности для бизнеса и индустрии криптовалют и цифровых активов поддерживать темпы экономического роста и
развития, риски, связанные с ценами на цифровые активы и проблемы региональной политики и безопасности.
Перечисленный выше список факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты могут
существенно отличаться от ожиданий, изложенных в таких прогнозных заявлениях, не является исчерпывающим.
Компания и ее аффилированные лица не несут обязательств обновлять информацию, мнения и прогнозные
заявления в данной презентации.

Отказ от ответственности не составлен в соответствии с законами или постановлениями любой юрисдикции, которые
запрещают или каким-либо образом ограничивают транзакции в отношении или с использованием цифровых
активов.

Напоминаем каждому покупателю бонусов в электронном виде FAR и токенов еFAR, что каждый потенциальный
покупатель несет ответственность за определение того, может ли покупатель законно приобрести бонусы в
электронном виде FAR и токены еFAR в юрисдикции покупателя и может ли покупатель затем перепродать их другому
покупателю в любой юрисдикции.
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ГЛОССАРИЙ

§ FRIDN – это коалиционная система
лояльности, которая предоставляет
возможность частным пользователям
системы получать бонусные пункты
(вознаграждения) за счет своих
действий и обменивать их на товары и
услуги у бизнес-участников Fridn.

§ FAR (АНГЛ. «FRIDN ACTIVITY REWARDS»)
– это бонусные пункты системы Fridn
(внутренние токены), которые можно
использовать для покупки товаров на
Fridn.Marketplace или обменивать на
другие активы на p2p-площадке
Fridn.Exchange. FAR защищены от
подделки и манипуляций с помощью
криптографии и цифровой подписи.
Количество FAR ограничено алгоритмом
их выпуска (алгоритм эмиссии FAR),
который реализован в системе Fridn.

§ ЕFAR – это токены, которые выпущены
по стандарту ERC20 в среде Etherium
(внешние токены). Курс обмена eFAR на
FAR установлен: 1FAR = 1eFAR.
Стоимость еFAR по отношению к
криптовалютам определяется свободным
рынком.

§ FRIDN.APP — приложение для десктопов
и мобильных устройств, которое
предоставляет участникам сообщества
Fridn доступ к сервисам и функциям
системы.

§ N.KRAT GROUP AG — компания
разработчик и оператор системы Fridn,
зарегистрированная в г. Дортмунд,
Германия. Компания является
владельцем торговых марок, брендов и
всех других прав интеллектуальной
собственности, в том числе технических,
юридических, организационных
механизмов системы Fridn.

§ ЧАСТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – это человек,
который зарегистрировался в системе
Fridn, активировал аккаунт и использует
функции системы для получения и
управления бонусными пунктами FAR.

§ БИЗНЕС-УЧАСТНИК – это субъект
хозяйственной деятельности (например,
предприниматель, малый или средний
бизнес и т.д.), который принимает FAR
для учета скидок или дисконтов на
товары или услуги.

§ КОНСУЛЬТАНТ (ИЛИ ДИСТРИБЬЮТЕР) —
это зарегистрированный участник
системы Fridn, который получает
вознаграждения за привлечение частных
пользователей, бизнес-участников или
способствует своими активными
действиями развитию и
масштабированию системы Fridn.

§ ЛИСТИНГ – это процедура публикации
eFAR на биржах криптовалют. В
результате листинга, пользователи биржи
получают возможность купли/продажи
токенов в обмен на другиe криптоактивы,
в том числе BTC, ETH, USDT и т.д.

§ СТЕЙКИНГ – это возможность получения
пассивного дохода. Суть процесса
заключается в удержании токенов (eFAR)
в кошельке с целью получения прибыли.

§ AIRDROP – это раздача токенов
участникам, которые выполняют
определенные действия (например,
постинг в соц. сетях, регистрация и т.д.),
направленная на популяризацию проекта
(предложения) в различных
сообществах.

§ ПУЛ FAR (ИЛИ «ПУЛ ЛИКВИДНОСТИ FAR)
– это единое место для хранения и
управления FAR участников системы. Пул
используется для эмиссии eFAR.
Вкладчики пула получают
пропорциональное вознаграждение от
продажи eFAR на внешнем рынке в
соответствии с. правилами и условиями
пула.



Copyright © N.KRAT Group AG 2017-2020. All rights reserved. 4

01 О ДОКУМЕНТЕ

В настоящем документе представлено специальное предложение новым и действующим
участникам сообщества Fridn для активации аккаунта в системе со статусом «Global» в
обмен на FAR.

Эквивалентная стоимость в деньгах лицензии на аккаунт со статусом «Global» составляет
1.000,00 USD (одна тысяча Долларов США). Пользователи, которые активировали аккаунт
со статусом «Global» получают 100%-е начисление в FAR за выполненные действия и
доступ к большинству функций системы Fridn.

Выполнив правила и условия, которые перечислены в данном документе, участники
сообщества получат возможность активировать аккаунт «Global» со скидкой

от 35% до 65%. 

В период акции, активация аккаунта «Global» осуществляется исключительно за FAR 
(FA.Step), полученные в сервисе Fridn.Exchange. В акции не учитываются 
вознаграждения, полученные с помощью сервиса Fridn.Extracting за выполненные и 
зарегистрированные действия в системе Fridn.
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02 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА АКТИВАЦИИ
АККАУНТА «GLOBAL» СО СКИДКОЙ
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2. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА «GLOBAL» СО СКИДКОЙ

2.1 Условия активации со скидкой

Акция действительна в период с 10.11.2020 до 12.12.2020 включительно.

Право на получение скидки получают зарегистрированные пользователи Fridn,
которые:

I. получили FUD (FA.Unit) в результате обмена USDT на сайте по адресу
fridn.io;

II. обменяли FUD (FA.Unit) на FAR (FA.Step) с помощью сервиса
Fridn.Interchange;

III. перевели полученные в результате обмена FAR (FA.Step) в
депозитарное хранилище Fridn.Depo.

Все выше перечисленные условия являются обязательными.

2.2 Размер скидки

Оператор системы Fridn предлагает возможность активации аккаунта «Global» со
скидками по следующим правилам:

§ Первые 99 участников сообщества Fridn, которые выполнили все условия

пункта 2.1., получают скидку в размере 65% от полной стоимости лицензии
на аккаунт;

§ Вторые 99 участников сообщества Fridn, которые выполнили все условия пункта
2.1., получают скидку в размере 50% от полной стоимости лицензии на
аккаунт;

§ Остальные участники сообщества, которые выполнили все условия пункта 2.1
до 12.12.2020, получают скидку в размере 35% от полной стоимости
лицензии на аккаунт.
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2.3 Получение FAR (FA.Step) для активации аккаунта

1. Пополнить USDT кошелек,
например, с помощью приложения
Trustee Wallet

2. Обменять USDT на FA.Unit на сайте
fridn.io

3. В приложении Fridn перейти в 
раздел Fridn.Interchange: 
Fridn.Wallets à Payments&Transfers
à Interchange 

4. Выбрать опцию FA.Unit > FA.Step

5. Ввести сумму одну из сумм: 

§ Для первых 99 запросов –
350,0 FA.Unit

§ Для вторых 99 запросов –
500,00 FA.Unit

§ Для других запросов до 
12.12.2002 – 650,00 FA.Unit

6. Нажать на кнопку «Calculate»
внизу экрана

7. Нажать на кнопку «Exchange» в 
правом верхнем углу экрана

Сервис Fridn.Interchange обратится в 
Fridn.Exchange и купит FA.Step по 
наиболее выгодным условиям.

Полученные FA.Step будут отображены в 
кошельке. 

2. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА «GLOBAL» СО СКИДКОЙ

https://fridn.io/usdt_exchange/
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2.4 Активация аккаунта со скидкой

1. В разделе 
Fridn.WalletsàPayments&Transfersà
Transfer выбрать опцию 
«Send to deposit»

2. Нажать на «Your wallet» и выбрать 
«Depo FA.Step»

3. Ввести количество FA.Step, которое 
было получено с помощью 
Fridn.Interchange (см. п. 2.3.)

4. Нажать «Done» в правом верхнем 
углу

5. Написать запрос в службу 
поддержки по адресу 
support.fridn.com для активации 
аккаунта

После получения запроса, оператор 
проверит выполнение условий, FA.Step
будут списаны с депозитарного 
хранилища в адрес оператора и 
активирован аккаунт.

В случае невыполнения одного из 
условий и правил в п. 2.1., оператор 
оставляет за собой право отказать в 
активации аккаунта со скидкой и 
удержания до 500,0 FA.Step с 
депозитарного хранилища.  

2. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА «GLOBAL» СО СКИДКОЙ
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2.5 Дополнительная информация

I. Время обработки запросов на активацию

Все запросы обрабатываются службой поддержки в рабочие дни, с 8:00 до 18:00 
(GTM +2, Киев). 

Время на обработку может занимать до 3 рабочих дней. 

II. Запросы на активацию в службу поддержки

Запросы на активацию аккаунта отправлять: 

§ Через сайт технической поддержки support.fridn.com

или

§ Через чат-бот Fridn.Support из мобильного приложения: 
Profile à нажать (?) в правом левом углу à Telegram  

Для ускорения обработки запросов, желательно предоставить в виде приложения 
к сообщению: 

§ Cкриншот истории транзакций с получением FA.Unit от системного 
пользователя в обмен на USDT;

§ Cкриншот истории транзакций с переводом FA.Step в депозитарное 
хранилище Fridn.Depo;

III.Лицензия «Global» со скидкой 

Лицензия со статусом «Global» является пожизненной и безотзывной, не смотря 
на ее приобретение со скидкой на условиях и по правилам, изложенных в 
настоящем документе. 

Прекращение лицензии может быть связано с нарушением правил 
проекта/сообщества Fridn, изложенных в публичной оферте на сайте fridn.com. 

2. АКТИВАЦИЯ АККАУНТА «GLOBAL» СО СКИДКОЙ
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