


С 2021 года в Российской Федерации вступит в силу Федеральный закон от 
31.07.2020 № 259-ФЗ, в соответствии с которым:

● Нет ограниченного списка сделок, которые можно будет совершать с ЦФА;
● Сделки потребуется заключать через оператора обмена ЦФА;
● Установлен запрет  принимать оплату товаров, работ и услуг цифровой валютой;
●

●

●

 Требования, связанные с обладанием цифровой валютой, данные лица смогут защитить 
 только в суде, и только если они проинформировали о том, что у них есть данная валюта,
 и они совершали с ней сделки, операции. Порядок информирования зафиксируют
 в законодательстве о налогах и сборах;  

●

●

●

●

●

●

 Также будет запрещено распространять информацию о предложении и (или) 
приеме цифровой валюты как способе оплаты товаров, работ и услуг.
При этом деятельность по добыче криптовалюты, известная всем как «майнинг» 
законом осталась не урегулированной, что по-прежнему относит ее к высокорискованной. 
В настоящее время на рассмотрении находятся поправки в Закон о ЦФА.
Какие обязанности будут у владельцев криптоактивов:
Минфин предлагает обязать владельцев криптоактивов (физические лица и организации)
отчитываться в налоговые органы о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее
остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой
превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб., следует из новой
версии законопроекта (в предыдущей версии — от 100 тыс. руб.). Расчет суммы должен
производиться исходя из рыночной цены на цифровую валюту на дату совершения каждой
операции. Порядок определения рыночной цены должна установить ФНС. Впервые сообщить
о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года. 
Криптообменники и майнеры цифровых валют должны будут направлять в Росфинмониторинг
информацию об операциях с цифровыми валютами. За непредоставление информации
в налоговый орган в срок, предусмотрен штраф в размере 50 тыс. руб.
За предоставление неправомерных сведений — штраф в размере 10% от наибольшей из двух
сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты).
Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате невключения в налоговую базу
доходов от операций с цифровой валютой влечет взыскание штрафа в размере 40% от суммы
неуплаченного налога в части таких операций.
Цифровая валюта признается имуществом для соблюдения общих принципов правового
регулирования законодательства.*
Эти нововведения могут обернуться для майнеров, получающих прибыль в цифровой
валюте, проблемами при совершении различного рода операций, в том числе
по обмену на фиатные деньги.
*информация получена из открытых источников



 

ПУТИ РЕШЕНИЯ:

● Компания OXLY GmbH предлагает владельцам крупных майнинговых ферм готовое 
решение, позволяющее получать прибыль на законных основаниях;

● Наша работа строится на прозрачности, доверии и точному следованию букве 
закона;

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

● Мы выкупаем Ваши вычислительные мощности;
● По окончании расчетного периода*  мы продаем добытую криптовалюту через 

биржу;
● Полученные после продажи денежные средства мы переводим на Ваш счет в банке, 

за минусом нашей комиссии.

* срок расчетного периода устанавливается соглашением сторон и фиксируется в 
контракте.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

● В течение всего срока действия контракта нашим клиентам предоставляется доступ 
для мониторинга количества добытой криптовалюты;

● Полная прозрачность гарантируется контрактом и техническими решениями;
● Используя наше решение Вы на законных основаниях получаете на счет в банке 

прибыль от продажи вычислительных мощностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Теперь владельцам крупных ферм не нужно задумываться о способе обмена 
криптовалюты, поскольку решение этой проблемы мы берем на себя;

 Также отсутствуют сложности с решением таких задач как: законный вывод средств, 
расчеты с партнерами за обслуживание и электричество. 

 Наше эксклюзивное решение направлено на легитимацию процесса майнинга и 
поддержку отрасли;

 Благодаря нашему решению Вы будете иметь денежные средства на своем счету 
без «головной боли» и сможете распоряжаться ими по своему усмотрению.



●
●
●

●

1. Между клиентом и компанией Oxly GmbH заключается договор, предметом которого 
является продажа клиентом и покупка нашей компанией вычислительной мощности. В 
договоре указывается алгоритм вычислений, объем (количество Тх), цена и срок. Поскольку 
вычисления продаются в непрерывном цикле, то так же договором устанавливается срок, в 
течение которого компания получает вычислительную мощность, а так же устанавливается 
периодичность расчёта с продавцом. Так же в договоре определяется:
     способ выплаты продавцу: на банковскую карту или счет;
     вид валюты;
     аккаунт, на который будут подключены мощности;
     прочие условия.

2. После заключения контракта вычислительные мощности направляются на аккаунт пула 
компании Oxly GmbH. К аккаунту подключается криптокошелек с нулевым балансом. Про-

давец получает доступ к аккаунту в качестве наблюдателя. Это необходимо для контроля со 
стороны продавца объема вычислительной мощности передаваемой покупателю, количе-

ства добытых монет, а так же контроля за работой оборудования.

3. По запросу продавца о необходимости произвести расчет за проданный объем вычисли-

тельной мощности, добытые монеты нашей компанией обмениваются на фиат. При этом, 
продавец сам следит за текущим курсом и направляет такой запрос в подходящий для него 
момент (*см пример). После этого происходит выплата продавцу на карту либо банковский 
счет за минусом нашей комиссии в 3,5%.

4. При этом договор может продолжать действовать. Последующие выплаты будут происхо-

дить так же по запросу продавца.

Пример:
Продавец отправил объем вычислительной мощности, который за 20 дней добыл 0,9 ВТС. 
Через 20 дней он принял решение, что курс в 30000$ за 1 ВТС его полностью устраивает и 
запросил у Oxly расчет за проданный объем мощности.
Покупатель производит расчет с продавцом 0,9 ВТС*30000$-3,5%=26055$

Для ознакомления прикладываем образец договора



Договор купли-продажи вычислительной (технологической) мощности
г. _______                                                                                                                                                                                                                                                  ____ _____ 2020 г.

ЮЛ/ФЛ далее по тексту продавец и Oxly Gmbh, юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Федеративной республики Герма-

ния, далее по тексту покупатель, понимая и осознавая свои действия, заключили на добровольной основе настоящий договор.

Преамбула

Покупатель, OXLY GmbH, немецкая фирма, специализирующаяся на цифровых электронных технологиях, приобретает как у физических, так и 
юридических лиц вычислительные (технологические) мощности майнинговой фермы Продавца на возмездной основе. Результатом использо-

вания данных вычислительных (технологических) мощностей является добыча компанией Oxly Gmbh криптовалюты (далее - продукт). За счет 
реализации на условиях настоящего договора данного продукта Покупатель производит расчет с Продавцом за приобретенные вычислитель-

ные (технологические) мощности. У Продавца возникает право требования об оплате проданной вычислительной (технологической) мощности 
по окончанию периода установленного договором и реализации продукта. При этом в любой момент времени, договор может быть расторгнут 
как по инициативе Продавца, так и по инициативе Покупателя. В этом случае Покупатель гарантирует оплату Продавцу за фактически приобре-

тенные вычислительные (технологические) мощности.

1. Продавец продает, а Покупатель приобретает вычислительные (технологические) мощности по алгоритму _______ в объеме______. Вычисли-

тельные мощности генерируются (производятся) за счет работы оборудования, принадлежащего Продавцу. Продавец гарантирует, что вычис-

лительные (технологические) мощности являются его собственностью, генерируются (производятся) на его собственном оборудовании, и он 
обладает всеми правами собственника данных мощностей для возможности распоряжения ими. Покупатель приобретает вычислительные 
(технологические) мощности Продавца с целью использования для добычи криптовалюты.
2. Стоимость вычислительной (технологической) мощности равна стоимости добытой и проданной криптовалюты на день расчета за минусом 
3,5%. Покупатель обязуется оплатить Продавцу вычислительную (технологическую) мощность в течении 1 дня после продажи криптовалюты, не 
считая дней, требуемых для банковского перевода. Покупатель оплачивает стоимость вычислительной (технологической) мощности на счет 
Продавца указанный в настоящем договоре.
3. Поскольку вычислительная (технологическая) мощность передается Покупателю в непрерывном цикле, то стороны установили, что оплата 
производится по запросу Продавца. Запрос на оплату должен быть направлен Покупателю на электронную почту io@oxly.io, при этом Продавец 
должен удостовериться в получении Покупателем запроса путем получения ответа на свой запрос в тот же день.
4. Покупатель оплачивает Продавцу только приобретенные у него вычислительные (технологические) мощности и не имеет обязанности по 
совершению иных платежей, в том числе за эксплуатацию и других.
5. Приобретаемые по настоящему договору вычислительные (технологические) мощности направляются на аккаунт Покупателя на пуле_____. 
При этом, для контроля проданного объема вычислительной (технологической) мощности, количества добытой криптовалюты, а также контроля 
за работоспособностью оборудования Продавец получает доступ на пуле к аккаунту Покупателя в режиме (объеме) просмотра.
6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору стороны могут в одностороннем порядке 
отказаться от настоящего договора, уведомив об этом за 10 дней.



7. Продавец обязуется предоставить необходимую для заключения настоящего договора информацию о себе, в том числе копию документа 
удостоверяющего личность/учредительные документы, в соответствии с требованиями, возложенными на Покупателя для проведения проце-

дуры KYC. Не предоставление информации и документов для процедуры KYC, равно как и предоставление недостоверной информации, явля-

ется основанием для отказа Покупателя от заключения сделки либо ее расторжения в одностороннем порядке.
8. Стороны обязуются исполнять настоящий договор добросовестно, в соответствии с его условиями, нормами безопасности, противодействуя 
любым незаконным действиям, а так же выполнять условия настоящего договора, профессиональным и квалифицированным способом, в 
соответствии с нормами действующего законодательства Федеративной Республики Германия.
9. Покупатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по претензиям третьих лиц к Продавцу в связи с заключением настояще-

го соглашения. Кроме этого, Покупатель не при каких обстоятельствах не несет ответственности ни перед Продавцом, ни перед третьими 
лицами за косвенные убытки Продавца, в том числе, но не исключительно потерю дохода, ожидаемой экономии, деловой репутации.
10. В случае недействительности отдельных норм договора договор продолжает действовать и не становится недействительным в целом. На 
место недействительных норм встают наиболее близкие в экономическом смысле нормы, которые предположительно были бы приняты сторо-

нами, если бы они знали о недействительности принятых в соглашении норм.
11. Все споры, вытекающие из настоящего договора или связанные с договором или его действительностью, разрешаются сторонами, являющи-

мися предпринимателями, окончательно по Арбитражным правилам Немецкого Института Арбитража (DIS) без привлечения государственных 
судов по подведомственности.
12. Арбиртажный суд состоит из одного судьи.
13. Место арбитража Франкфурт-на-Майне, Германия.
14. Язык арбитража – немецкий.
15. Применимое право – право Федеративной Республики Германия.
16. В случае, когда Продавцом является не предприниматель, споры рассматриваются государственным судом по подведомственности по месту 
нахождения ответчика. Применимым правом является право Федеративной Республики Германия, если это допускается действующим законо-

дательством и если иное прямо не предусмотрено законом.
17. Настоящий договор заключен сторонами в письменной форме в двух экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя.
18. Реквизиты сторон:

Продавец

Покупатель
Oxly Gmbh




