МЕМОРАНДУМ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА DAO.ORIS.SPACE
Мы, Участники демократического Сообщества DAO.ORIS.SPACE, объединенные общими
интересами и целями, исходя из общепризнанных принципов равноправия и прозрачности
деятельности, стремясь развивать и укреплять, а также обеспечить благополучие и
процветание нашего объединения, выражая общее согласие всех Участников с едиными
правилами
взаимодействия
на
платформе,
принимаем
МЕМОРАНДУМ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА DAO.ORIS.SPACE, который носит декларативный
характер, юридическая сила которого обеспечивается общим консенсусом.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Демократическое сообщество DAO.ORIS.SPACE (далее – Сообщество) –
децентрализованная автономная организация, объединяющая Участников платформы
ORIS.SPACE.
1.1.1. Платформа ORIS.SPACE – децентрализованная сеть, поддерживаемая Участниками,
которая работает по принципу peer-to-peer, в связи с чем отсутствует возможность ее
администрирования и модерации третьими лицами, и которая разработана с использованием
технологии blockchain для размещения Пользователями Платформы ORIS.SPACE вопросов,
ответов и другой информации на их собственное усмотрение и ответственность, согласно
Правилам пользования сервиса ORIS,
информации о Пользователях Платформы
ORIS.SPACE, а также для обеспечения управления Участниками балансом Сообщества.
1.1.2. Технология blockchain - технология распределенного хранения данных, устойчивая к
любым вмешательствам и фальсификациям, работа которой поддерживается неограниченным
количеством Участников и направлена на проверку валидности информации в ней.
1.1.3. Blockchain Oris.Space – сеть, построенная по Технологии blockchain, которую
использует Платформа ORIS.SPACE.
1.1.4. Участник DAO.ORIS.SPACE (далее – Участник) – физическое лицо, установившее
Клиент Платформы ORIS.SPACE и зарегистрированное на Платформе ORIS.SPACE , которое
владеет Токенами OrisLifeCoin - учётными единицами сети Blockchain. Все Участники вместе
составляют Сообщество DAO.ORIS.SPACE.
1.1.5. Токены OrisLifeCoin (Далее – Токен OLC) - единицы цифрового учета, которые
генерируются и начисляются Платформой ORIS.SPACE на баланс Участников за
поддержание работоспособности сети Blockchain ORIS.SPACE, на базе которого
функционирует Платформа ORIS.SPACE, и могут быть использованы Участниками
исключительно в пределах и порядке, определенных настоящим Меморандумом.
1.1.6. Кворум – установленное настоящим Меморандумом минимальное количество Токенов
OLC, необходимых для принятия Участниками решений, признания голосования Участников
правомочным.

1.1.7. Персональная учетная запись – запись, содержащая данные авторизации Участника
(адрес и публичный ключ), необходимые для идентификации Участника при использовании
им Клиента Платформы ORIS.SPACE, а также другую информацию, которую Участник по
собственному усмотрению разместил на Платформе ORIS.SPACE.
1.1.8. Разработчик – разработчики программного обеспечения Платформы ORIS.SPACE,
включая разработку Blockchain Oris.Space, Клиента Платформы ORIS.SPACE синхронизации
Blockchain Oris.Space с сетью blockchain Waves и/или другими сетями, смарт-контрактов в
сети blockchain Ethereum, алгоритмов эмиссии Токена OLC.
1.1.9. Криптокошелек – программное обеспечение, которое генерирует адрес для получения
Токенов OLC, а также содержит публичный и приватный ключ для подписания транзакций.
1.1.10. Клиент Платформы ORIS.SPACE (далее – Клиент Платформы) – программное
обеспечение, которое собирает и хранит данные, сгенерированные пользователями
Платформы ORIS.SPACE, опубликованные на Платформе ORIS.SPACE, поддерживает
работоспособность Blockchain Oris.Space путем решения специальных математических задач
(вычисление хэш-функций), выполняет функции криптокошелька для токенов OLC и
обеспечивает управление Платформой ORIS.SPACE Участниками в пределах и порядке,
определенных настоящим Меморандумом.
1.1.11. Токен Orgon - внутренняя учетная единица сети Blockchain Oris.Space, используемая
Пользователями Платформы ORIS.SPACE в пределах и порядке, определенных Правилами
Пользования Платформой ORIS.
1.2. Платформа ORIS.SPACE и Клиент Платформы являются программным обеспечением с
открытым исходным кодом. Разработчики при этом никак не влияют на полностью
автономные действующие алгоритмы Платформы ORIS.SPACE.
1.3. Целями деятельности Сообщества являются:
1.3.1. делегирование функций управления Сообществом непосредственно самим участникам
и недопущение сосредоточения полномочий по управлению средствами Участников в руках
централизованных органов управления;
1.3.2. обеспечение работоспособности Платформы ORIS.SPACE;
1.3.3. улучшение качества услуг и развитие инфраструктуры Платформы ORIS.SPACE.
1.3.4. Цели, описанные в п.п. 1.3.1. – 1.3.3. достигаются путем добровольного присоединения
Участников к Платформе ORIS.SPACE, которая является децентрализованной онлайн
платформой, и не подвергается администрированию.
1.4. Сообщество осуществляет свою деятельность как полностью саморегулируемая
организация, принципами которой являются:

1.4.1. Принцип равноправия, определяющий, что все Участники имеют одинаковые
возможности на Платформе ORIS.SPACE;
1.4.2. Принцип прозрачности, означающий, что Blockchain Oris.Space позволяет каждому
Участнику иметь доступ к результатам голосования или результатам операций, связанных с
балансом Сообщества;
1.4.3. 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;
1.4.4. Принцип общности интересов Участников, означающий, что все Участники Платформы
ORIS.SPACE объединяются для реализации целей Сообщества, действуют в его интересах, не
используют свои Токены OLC, путем, противоречащим целям Сообщества и не
осуществляют других действий, которые препятствуют достижению целей Сообщества.
1.5. Сообщество действует на базе сети Blockchain Oris.Space и не имеет формальной
управленческой структуры. Сообщество не привязано к определенному государству и
является объединением физических лиц в виртуальной среде, которые выразили личное
желание присоединиться к такому Сообществу путем установки и использования Клиента
Платформы ORIS.SPACE.
1.6. Внутренними документами Сообщества являются Меморандум демократического
Сообщества DAO.ORIS.SPACE, Правила пользования сервисом ORIS, White paper и другие
документы, принятые Сообществом DAO.ORIS.SPACE.
РАЗДЕЛ II. УЧАСТНИКИ.
2.1. Единственным органом управления децентрализованного демократического Сообщества
DAO.ORIS.SPACE являются его Участники.
2.2. Устанавливая Клиент Платформы на компьютеры, мобильные и /или другие устройства,
Участники поддерживают работоспособность сети Blockchain Oris.Space.
2.3. За установку, пользование Клиентом Платформы и поддержание работоспособности
Blockchain Oris.Space, каждый Участник получает награду в виде Tокенов OLC.
2.4. Размер награды определяется временем активной работы Клиента Платформы и объёмом
поддерживаемой информации.
2.5. Статус Участника Сообщества приобретается автоматически в момент получения
Токенов OLC на адрес криптокошелька Участника после установки и запуска Клиента
Платформы и создания персональной учетной записи путем генерации ключей и заполнения
регистрационной формы на Платформе ORIS.SPACE.

2.6. Участники имеют право:
2.6.1. Участвовать в управлении делами, в том числе балансом Сообщества ORIS.SPACE
путем голосования в порядке, установленном настоящим Меморандумом и другими
документами устанавливающими такой порядок.
2.6.2. Иметь доступ к информации о деятельности Платформы ORIS.SPACE и всех
транзакциях в сети Blockchain Oris.Space и любой другой информации, которая записана в
этой сети;
2.6.3. Получать Токены OLC, распределённые автоматически по заданному алгоритму,
прописанному в исходном коде Платформы ORIS.SPACE;
2.6.4. Безвозмездно использовать в рекламных и иных целях информацию о своем членстве в
Сообществе ORIS.SPACE.
2.7. Членство в Сообществе ORIS.SPACE является добровольным, статус участника
приобретается и прекращается в порядке, установленном Меморандумом.
2.8. Статус Участника Сообщества прекращается автоматически в случае отчуждения
Токенов OLC, удаления Клиента Платформы или прекращения деятельности
DAO.ORIS.SPACE.
2.9. Все Участники Сообщества имеют равные права между собой, в том числе с
Разработчиками Платформы ORIS.SPACE, которые с момента запуска Платформы
ORIS.SPACE и получения/обретения Токенов OLC становятся равными Участниками
Сообщества.
2.10. Все транзакции в Blockchain Oris.Space не могут быть отменены или отозваны, в том
числе транзакции подтверждающие голосование Участников Сообщества и любые
начисления/отчуждения Токенов OLC.
2.11. Участники Сообщества договорились соблюдать отдельные от Меморандума стандарты
и правила Сообщества путем закрепления в других документах, которые приняты
Участниками в установленном Меморандумом порядке.
2.12. Участники договорились добросовестно исполнять следующие обязательства:
- не совершать действия, направленные на нарушение нормального функционирования
Платформы ORIS.SPACE, не распространять, не запускать и иным образом не использовать в
пределах Платформы ORIS.SPACE вирусы, троянские программы и другое вредоносное
программное обеспечение.
- не использовать автоматизированные программы (ботов, роботов, «пауков», скреперы и
другие программы с подобными функциями) и скрипты на Платформе ORIS.SPACE, так как
это прямо противоречит принципам её работы.

2.13. ТОКЕН OLC НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ПРАВ, КРОМЕ ПРАВА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПЛАТФОРМОЙ ORIS.SPACE В ЧАСТНОСТИ, УЧАСТНИК ПОНИМАЕТ И
ПРИНИМАЕТ, ЧТО ТОКЕН OLC НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЕЙ, ДОЛЕЙ ИЛИ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ, А ТАКЖЕ ПРАВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ИНОЙ ФОРМОЙ УЧАСТИЯ В СЕРВИСЕ, КРОМЕ ПРАВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СЕРВИСА.
ТАКЖЕ,
ТОКЕН
OLC
НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
КРИПТОВАЛЮТОЙ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКОЕ ЛЕГАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИМЕЕТ ТЕРМИН «КРИПТОВАЛЮТА». ЛЮБАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБМЕНИВАТЬ ТОКЕНЫ НА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ СФЕРЫ
ВЛИЯНИЯ СЕРВИСА И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ
СЕРВИСОМ. ТАКЖЕ РАЗРАБОТЧИК НЕ ПОЗВОЛЯЕТ УЧАСТНИКАМ ОБМЕНИВАТЬ
ТОКЕНЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
3.1. Голосование для принятия решений Сообществом происходит посредством
использования Участниками Токенов OLC - учётной единицы Blockchain Oris.Space.
3.2. Голосование для принятия решений Сообществом проходит в форме электронного
голосования путем использования Клиента Платформы.
3.3. Инициирование рассмотрения вопроса, которое выносится на голосование Сообщества,
может быть совершено любым Участником путем использования Клиента Платформы.
3.3.1. Каждый вопрос, инициированный Участником согласно целям деятельности
Сообщества и содержащий предложение о распоряжении Токенами Orgon, из которых
состоит баланс Сообщества, должен содержать информацию о том, кому и с какой целью
Токены Orgon будут перечисляться, количество Токенов Orgon, порядок контроля за
выделенными Токенами Orgon согласно целям, описанным в п.1.2.
3.3.2. С помощью автоматизированных программных алгоритмов Платформы ORIS.SPACE
записываются данные результатов голосования каждого Участника в Blockchain Oris.Space,
что гарантирует точность и прозрачность всех данных.
3.3.3. Если предложение Участника о распоряжении балансом Сообщества на голосовании
собирает Кворум, предусмотренный в п.3.5. Меморандума, то Токены Orgon автоматически
путем транзакции в blockchain Ethereum перечисляются на адрес получателя согласно условий
п.3.3.1.
3.3.4. С помощью автоматизированного программного кода происходит исполнение решения
по результатам голосования Участников Сообщества. Участники ни каким образом не могут
влиять на исполнение решения по результатам такого голосования.
3.4. Участники Сообщества голосуют на основании имеющихся у них Токенов OLC.

3.4.1. Все обсуждения и голосования по конкретному вопросу проходят в рамках времени,
установленного Участником, инициирующим рассмотрение этого вопроса, но не менее 8
часов и не более 30 суток для каждого вопроса.
3.5. Необходимый уровень Кворума для принятия решения устанавливается на уровне 2/3 от
общего количества выпущенных токенов OLC на момент инициирования рассмотрения
вопроса.
3.5.1. Для предотвращения злоупотребления Участниками массового инициирования
вопросов, Участник, инициирующий вопрос для рассмотрения и голосования, вносит депозит
100 OLC для публикации вопроса в Blockchain Oris.Space.
3.5.2. Если требование Кворума удовлетворено, Участнику, инициирующему рассмотрение
вопроса, возвращается депозит, предусмотренный п.3.5.1.
3.6. Пункты 3.1. – 3.5. подлежат применению при условии достижения размера Баланса
Сообщества равного 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) Токенов Orgon или
через 2 года от даты окончания ICO, в зависимости от того, что наступит ранее.
3.7. До наступления событий, определенных п.3.6. Меморандума, участники согласились с
тем, что принятие решений по балансу Сообщества возложено на Разработчиков.
РАЗДЕЛ IV. БАЛАНС СООБЩЕСТВА
4.1. Баланс Сообщества составляют резервные активы в виде Токенов Orgon, собранные
путем взимания комиссии при обмене токенов Ethereum на Токены Orgon.
4.2. Голосование Участников Сообщества является единственным способом управления и
распоряжения балансом Сообщества, указанными в п.4.1.
4.3. Платформа ORIS.SPACE функционирует на основе открытого программного кода, работа
которого поддерживается неограниченным кругом лиц, и выполняет следующие функции:
4.3.1. автоматизированного учета голосов Участников при голосованиях,
4.3.2. автоматизированного распределения Токенов OLC – вознаграждение Участникам за
поддержание Платформы ORIS.SPACE,
4.3.3. автоматизированного распределения Токенов Orgon по назначению вследствие
голосования Участников.
РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Меморандум демократического Сообщества DAO.ORIS.SPACE вступает в силу с
момента его публикации на сайте ____

5.2. В случае, если внутренним законодательством государства, резидентом которого является
Участник Сообщества, запрещен оборот криптовалют, участие в децентрализованных
организациях или использование децентрализованных технологий, такой участник
присоединяется к платформе ORIS.SPACE на свой риск, а разработчики платформ ORIS и
ORIS.SPACE не несут юридическую ответственность за присоединение такого участника к
платформе ORIS.SPACE.
5.3. Участники осознают, что проект Демократическое сообщество DAO.ORIS.SPACE носит
экспериментальный характер, и присоединяются к платформе ORIS.SPACE по своему
собственному желанию, и на собственный риск.
5.4. В случае, если проект Демократическое сообщество DAO.ORIS.SPACE окажется
успешным, возможна смена функционала платформы ORIS.SPACE в форме принятия
решений о инициировании голосования непосредственно сервисом ORIS путем размещения
закрытых вопросов.
5.5. Участники демократического Сообщества DAO.ORIS.SPACE, присоединившиеся к
платформе ORIS.SPACE, осуществляют свои права и обязательства бессрочно, до дня
прекращения деятельности DAO.ORIS.SPACE или прекращения статуса Участника в
соответствии с данным Меморандумом.
5.6. Внесение изменений в данный Меморандум осуществляется в порядке совместного
принятия решений, установленном разделом III настоящего Меморандума, при достижении
условий, установленных в пункте 3.6. настоящего Меморандума.
5.7. Участник имеет право прекратить действие этого Меморандума в одностороннем
порядке в любое время при условии деактивации своей Учетной записи и прекращения
использования платформы ORIS.SPACE.
5.8. Если любое положение этого Меморандума (пункт или утверждение в пределах пункта)
будет признано недействительным, это не будет распространяться на любое другое
положение этого Меморандума или этот Меморандум в целом.
5.9. Любые споры, претензии, иски, действия, возникающие в процессе использования
платформы ORIS.SPACE и/или иным образом связанные с ORIS.SPACE и требующие
разбирательств, решаются путем переговоров.
5.10 Разработчики не являются стороной этих Правил, а также не выступают в качестве
стороны в любых действиях, совершенных с использованием платформы ORIS.SPACE, в
связи с чем любые споры, претензии, иски, действия, возникающие в процессе использования
платформы ORIS.SPACE, и/или иным образом связанные с платформой ORIS.SPACE, и
требующие разбирательств, решаются между Участниками самостоятельно вне Платформы
ORIS.SPACE.

5.11. Участники, которые приняли этот Меморандум, гарантируют, что все споры, связанные
с использованием платформы ORIS.SPACE, будут решать напрямую между собой, без
привлечения Разработчиков в качестве любой из сторон таких споров.
5.12. В отношении любых вопросов, связанных с настоящим Меморандумом и/или
использования платформы ORIS.SPACE, Участник может обратиться к Разработчику по
контактному электронному адресу: office@oris.space.

