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1.1. Анализ ситуации на рынке ICO
в 2017 году
Рынок криптовалют в 2017 году рос довольно быстро, несмотря то, что
в нескольких крупных странах мира его пытались строго
урегулировать. В результате его капитализация превысила $500 млрд.
Bitcoin, при этом, пережил softfork и hardfork. На фоне роста
популярности криптовалют, на рынке произошел настоящий бум ICO.
Нельзя не согласиться, что это достаточно хороший инструмент
быстрого привлечения капитала в новые проекты. Инвестирование
происходило в основном в стартапы с высоким технологическим
потенциалом, но с недостаточным уровнем изученности. Именно это
вызывало наибольшее беспокойство у финансовых аналитиков,
инвесторов и государственных регуляторов.
Поскольку сама процедура ICO сейчас полностью не урегулирована
финансовым законодательством, то стартапы рассматривают ICO, как
быстрый доступ к значительным суммам капитала, а инвесторы — как
инструмент заработка, но без каких-либо гарантий, кроме «честного
слова». Тем не менее, когда люди видят, что ICO проходит успешно и
они могут не успеть проинвестировать, то начинают скупать токены.
Стоит отметить, что в 2017 году ICO превратились в механизм,
позволяющий привлечь более $4 млрд за год. Стартапы активно
получали средства от инвесторов, предлагая взамен свои токены. Едва
ли не впервые размер инвестиций в ICO превысил объемы поступления
венчурных инвестиций — $238 млрд против $195 млрд. При этом более
100 криптофондов на основе токенов запустились в течение одного
квартала.

Общая ситуация на рынке ICO в 2017 году
Несмотря на то, что происходит постепенное признание криптовалют,
как полноправных финансовых инструментов, рост капиталовложений
через токены был частично замедлен. В значительной мере это
случилось благодаря законодательному решению властей Китая
запретить ICO в стране. Следом за Китаем о запрете ICO объявила и
Южная Корея. Гонконг занял более нейтральную позицию — продажа
токенов, которые подпадают под категорию ценных бумаг, будет
регулироваться на законодательном уровне. Позиции в Европе
колебались от разрешения оперировать криптовалютой в Швейцарии и
намерений
Эстонии
создать
государственную
криптовалюту
(распространяя ее через ICO), до предостережений со стороны
немецкой и британской власти. Также регуляторные органы США — в
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частности Комиссия по ценным бумагам и биржам — выпустили
подробное руководство по проведению ICO в законном русле.
Если откинуть мысли о мошенниках на рынке ICO, можно смело
утверждать что в этом году произошел этап становления. Выросло не
только количество денег, привлекаемых через ICO, но и количество
инвесторов, которые основательно изучали перспективные проекты.
ICO-стартапы,
в
свою
очередь,
старались
подтвердить
благонадежность, обращаясь к банкирам, опытным юристам и
разработчикам.
В 2017 году было проведено более 300 ICO, где собрано более $4 млрд,
а это в 4 раза больше, чем в 2016 году. Большинство ICO проводились в
период с мая по октябрь, а ноябрь можно назвать самым горячим
месяцем, ведь новые проекты получили более $900 млн. Прыжок
капитала, привлеченного посредством ICO,
перекрыл по темпам
показатели венчурных инвестиций в blockchain-проекты.

Самые популярные и успешные ICO 2017 года
По исследованиям аналитиков в ТОП-5 стартапов, которые собрали
$2,4 млрд инвестиций на ICO, вошли 32 финансовых проекта, 19
инфраструктурных, 13 инвестиционных, 13 развлекательных и 13
валютных.


Самые прибыльные категории ICO: инфраструктура, финансы,
децентрализованное хранение данных, коммерция и реклама,
коммуникации.
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Самые
«быстрые»
категории
ICO:
инвестиции
(средняя
продолжительность сборов — 20 дней) и реклама (21 день).



Самые непопулярные
страхование.

категории

ICO:

образование,

работа,

Рейтинг самых успешных ICO 2017 года:

Название

Категория

Сумма
(млн)

Filecoin

Decentralized storage

$257

Tezos

Infrastructure

$218.82

Доля проекта
в своей
категории
89.5%

64%

Eos

Infrastructure

$185

Bancor

Finance

$159.28

30.5%

Status

Communications

$107.66

92%

Амбиции ICO в этом году
Аналитики отмечают, что hard cap на ICO снижаются. Люди начинают
понимать, что для реализации проекта от идеи и до выхода на рынок, не
нужно $40-$250 млн. Сегодня компании, выходящие на ICO, учитывают
эти настроения. Они понимают, что чем ниже планка и выше пул
инвесторов, тем больше люди будут хотеть купить токены. Примером
«завышенной планки» в этом году стало ICO Tezos, которое собрало
более $238 млн, но проект так и не запустился. Известно, что у них был
поставлен лимит на сбор средств в $30 млн, но нашелся Advisor,
который посоветовал собирать столько, сколько получится. Когда
проект получил такую баснословную сумму денег, начались внутренние
конфликты, а инвесторы до сих пор не увидели токенов на бирже.
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Отношение инвесторов к ICO

Согласно информации CoinDesk, в III
квартале 2017 года минимум 43,8%
активных
пользователей
интернета
были участниками ICO, а более 24%
хотели
бы
приобщиться
к
приобретению
токенов.
56,5%
опрошенных основной мотивацией для
участия в ICO называют долгосрочное
владение токенами и использования их
в
качестве
инвестиционного
инструмента. 77,9% из тех, кто стал участником ICO, до сих пор владеют
токенами и не собираются их пока продавать.
23% респондентов говорят о том, что не были участниками ICO ни разу
из-за нехватки технических знаний и навыков участия в первичном
размещении токенов. 53% опрошенных убеждены, что эмитенты
токенов после ICO должны конвертировать полученные средства и в
традиционные валюты и в крипту. Лишь 4,5% опрошенных выступают за
полную конвертацию полученных средств после ICO в фиатные деньги.
Большинство опрошенных участников рынка (более 59%) убеждены,
что диверсификация токенов на фоне «бума» ICO и использование
смарт-контрактов положительно влияет на рынок первичных
размещений в целом.
Сегодня ICO — это не легкий и не быстрый способ привлечь
финансирование. Ранее, когда это входило в тренд, можно было с
хорошей идеей, командой и минимальными затратами на продвижение
собрать миллионы. Теперь этот принцип не работает, в том числе, из-за
количества проектов, которые выходят на ICO.
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1.2. Основные проблемы ICO
Известно, что одним из основных различий между IPO и ICO есть то, что
владельцы токенов не стают акционерами стартапа. Поэтому у них нет
возможности принудить компанию выполнить свои обещания.
Несмотря на огромную популярность ICO, во втором полугодии 2017-го
рынок пошел на спад. По данным ICO Rating, в первой половине года
успешных ICO было около 50%, летом — уже 30%, а осенью — всего
20%. Более того, часто стартапы, которые успешно о себе заявили, не
успевали собрать необходимые суммы. Почти 70% всех ICO не смогли
собрать 90% запланированных инвестиций.

Уровень доверия к ICO
Пока что главный капитал blockchain-проектов — доверие. В основном
крупнейшие
ICO,
проводились
авторитетными
людьми
в
криптосообществе. Опытные участники рынка уверены, что для
авторитетов развитие и поддержка существующей системы стоит
выше, чем желание сбежать с деньгами. Но уже существуют
определенные люди, которые успешно провели ICO и теперь готовы за
определенную оплату выступить официальными лицами другого ICO.
Ключевой приоритет ICO заключается в том, что привлечение
инвестиций может проводится без контроля со стороны каких-либо
регуляторов, наличия продукта от стартапа, финансового отчета или
доказательств существования компании. Такой расклад на руку
мошенникам, которых привлекает анонимность и относительная
легкость сбора средств. Этот способ назвали «два гика и технический
документ», из-за того, что многие люди с минимальным опытом ведения
бизнеса пытались разбогатеть на горячем тренде.

«Перегрев» рынка ICO
Не у всех желающих провести ICO плохие намерения, но возможность
привлечения денег привела к тому, что люди стали придумывать
blockchain-проекты, просто чтобы быстро разбогатеть. Сейчас
большинство участников рынка убеждены, что рост качества ICO
возможен благодаря законодательному регулированию, которое
должно отсеять случаи мошенничества. Однако более 60% выразили
опасения, что в результате законодательного регулирования
существенно сократится количество первичного размещения токенов.
Эксперты также отмечают «перегрев» рынка, ведь количество
предложений существенно превышает потребительский спрос. Говорят
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и о повышении зрелости инвесторов, поскольку они стали более
опытными. Постепенно люди перестают верить в идею «выгодного
предложения», а начинают оценивать перспективность каждого
отдельного проекта с учетом тенденций на рынке или собственной
инвесторской логики.

Хайп и тренды
Часто если у проекта нет качественной идеи, авторитетных едвайзеров
и хороших инвесторов, успех ICO можно, объяснить хайпом, который
начался еще весной уходящего года. Но он так же быстро может
исчезнуть, оставив людей дожидаться своих токенов на бирже, как в
случае с ICO Tezos.
2018 год может стать испытанием для проектов вышедших в 2017 году
на ICO, ведь в этом году они обещали предъявить готовые блокчейнсервисы. Если этого не случится рынок ICO может рухнуть, как было в
случае с «пузырем доткомов», который образовался в результате
резкого взлёта и обвала акций перспективных интернет-компаний.
Также на рынке ходят слухи, что Ethereum перейдет на систему Proofof-Stake. Таким образом он попадет под определение ценной бумаги и
автоматически все ICO на эфире будут под влиянием Комиссии по
ценным бумагам и биржам.
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2. Продукты проекта VIRUS
Решения широкого спектра проблем, описанных выше – очень
амбициозная и сложная задача. Фактически, мы не просто хотим
создать совместно с вами какой-то новый продукт, мы бросаем вызов
устоявшимся законам рынка и ставим перед собой цель изменить
правила игры. Амбициозные цели требуют же широкого спектра
инструментов для своего достижения.

Нами было принято решение создавать на базе
проекта VIRUS три продукта:

V-Center: независимая коммерческая инвестиционная платформа для
создания и продвижения качественных и максимально безопасных для
инвесторов ICO проектов. Данный продукт будет являться, по нашему
замыслу, не только техническим инструментом, но также решать
большинство юридических, организационных и маркетинговых
проблем, как со стороны инвесторов ICO, так и команд готовящих
запуск собственных инвестиционных предложений.

V-Intu: аналитический продукт основной задачей которого является
обработка массива информации и аналитических данных из
максимального количества источников, посвященных криптовалютному
рынку, и выявление с помощью социологического анализа текущих и
будущих финансовых трендов(тенденций).
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Основной особенностью данного продукта будет то, что анализ
вводной
информации
будет
производиться
не
программным
обеспечением или какими-либо другими автоматизированными
интерфейсами, а сообществом реальных людей. Таким образом данный
продукт будет являться программной реализацией принципа «массовой
интуиции» и может быть использован как эффективный инструмент для
планирования, проведения и улучшения маркетинговых кампаний
различных продуктов на рынке криптовалют.

V–team:

фактически, данную часть проекта VIRUS было бы
неправильно называть продуктом, более правильное обозначение –
приватный инвестиционный клуб. Мы понимаем, что наши идеи и цели
не могут быть реализованы без веры и помощи тех людей, которые
поддержат нас в самом начале. Членство в клубе предполагает
получение в дальнейшем определенного процента токенов всех ICO
проектов, выпускаемых на базе продукта V-center и части дохода от
работы продукта V- intu. Тем самым, фактически, все участники клуба
V-team не просто поддерживают проект VIRUS, а становятся его
бенефициарами на все время его работы.
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2.1. Инвестиционная платформа V-center.

2.1.1.

Цели и задачи платформы.

Основной целью продукта V – center является создание комфортной и
безопасной инвестиционной платформы, при использовании которой
инвесторы имели бы ощутимые гарантии сохранности своих
инвестиций и серьезности намерений создателей ICO проектов.

Основные задачи продукты V – center:


создание юридической базы для безопасного сотрудничества
инвесторов и ICO проектов,



создание технической базы для комфортного взаимодействия
инвесторов и ICO проектов,



создание мультивалютного платежного агрегатора позволяющего
как инвесторам так и создателям ICO проектов проводить на
законных
основаниях
взаиморасчеты,
с
использованием
максимального спектра финансовых инструментов (банковские
переводы, платежные карты, системы мгновенных платежей,
наличные средства).



создание профессионального инструментария для быстрой и
качественной реализации ICO проектов.



создание
крупной
базы
участников
крипторынка,
заинтересованных
в
поддержке
ICO
проектов,
для
ее
последующего использования в продвижении ICO проектовпартнеров.



создание гибких финансовых инструментов (включая собственную
криптовалюту, биржу токенов, хедж-фонд) для обеспечения
стабильности и удобства работы как рядовых инвесторов, так и
создателей ICO.
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заключение партнерских соглашений с ведущими игроками
криптовалютного рынка (биржами, новостными ресурсами,
аналитическими компаниями, клубами трейдеров, специализированными форумами и блогами) для совместного изменения
общепринятой политики проведения ICO проектов, в пользу
обеспечения максимальной открытости последних, и установления
основного приоритета работы на безопасность рядового
инвестора.

2.1.2. Рыночная ниша платформы – между
Waves и Ethereum.
ICO, как форму привлечения инвестиций, используют в основном
финтех-стартапы. Но даже если проект никак не связан с технологиями,
это не мешает ему выйти на ICO. Стоит лишь придумать, как привязать
технологию blockchain в стартап, поскольку ICO подразумевает выпуск
токенов.
Главный вопрос для команды нового ICO — это создавать собственный
blockchain или использовать одну из существующих площадок. Мы
решили проанализировать особенности двух популярных платформ,
которые позволяют выпускать токены в ходе ICO и речь наша пойдет об
Ethereum и Waves.

Что тормозит работу Ethereum?

Сегодня основной платформой для проведения ICO считается
Ethereum. Это широкодоступная blockchain-система с открытым
исходным кодом и функционалом, что позволяет создавать смартконтракты. Если обобщить, платформа Ethereum основывается на
технологии blockchain и позволяет разработчикам создавать и
развертывать децентрализованные приложения.
Благодаря этой
платформе, мы смогли увидеть альтернативные применения ICO.
Например, проект финансирования муниципального образования
Японии или восстановление экономики деревни Нишиавакура.
Но соучредитель Ethereum Джозеф Любин, предупреждает о большом
количестве мошенников, которые скрываются за ширмой ICO:
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“Многие ICO просто копируют друг друга, а их
организаторы не планируют выпускать продукт,
который мог бы решить какую-либо проблему”.
Пока что Ethereum остается самой быстроразвивающейся blockchainплатформой, что предоставляет позитивные результаты роста доли
рынка среди альтернативных биткоину проектов.
Несмотря на ряд преимуществ, платформа Ethereum имеет недостатки,
о которых неоднократно говорил один из основателей Виталик
Бутерин:

“Масштабируемость на дне; блокчейн по своей сути
полностью полагается на критические точки, где
отдельные узлы должны обрабатывать каждую
транзакцию во всей сети”.
Не смотря на то, что основатели Ethereum акцентируют внимание на
децентрализации и высокой безопасности транзакций, возможности
роста сети достигают своих пределов. Были зафиксированы случаи,
когда создавалась очередь из зависших транзакций в сети Ethereum.
Это связано с большим объемом операций, причиной которых стал
массовый приток желающих поучаствовать в ICO.
Также Бутерин объяснил, что если кто-то сумеет захватить 51% хешмощностей, то он получит контроль над транзакциями, который не
сможет перехватить меньшинство. А продолжение такой атаки снова и
снова сделает цепь бесполезной.
Все вышеперечисленные проблемы Ethereum негативно сказываются
на перспективах проведения ICO на данной платформе.

Waves и сотрудничество с регуляторами
Альтернативой для проведения ICO
можно назвать платформу Waves. Она
работает
несколько
иначе,
но
предоставляет
практически
те
же
возможности, что и сеть Ethereum. Ресурс
запустили в 2016 году и он достаточно
быстро стал популярным. Waves можно
назвать
примером
качественного
краудфандинга, поскольку на этапе ICO платформа собрала 30 000
BTC. В отличие от Ethereum, платформа Waves не поддерживает смартконтракты, что сокращает ее функциональность.
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Также основное отличие Waves, что она работает на «Proof-of-Stake».
В этой системе больше шансов сгенерировать следующий блок имеет
узел с большим балансом. PoS мотивирует к накоплению средств, что
противоречит идеи децентрализации сети.
Платформа Waves базируется на одноимённом токене, который
является основным инструментом для проведения ICO. Таким образом,
рост токена Waves происходит за счет развития самой блокчейнплатформы. Токен создан для долговременного сбережения денежных
средств в системе. Инвесторы получают дополнительную прибыль за
счет постоянного распределения активов. Клиенты платформы могут
прекратить свое участие в проекте продавая, обменивая или подарив
приобретенные токены.
Платформа Waves обрела особую известность после открытия первой
децентрализованной биржи DEX. На бирже можно торговать в любой
паре
токенов
без
необходимости
проводить
сделку
через
промежуточную валюту. Пользовательские заявки согласовываются
моментально — обычно в течение доли секунды. Также российская
blockchain-платформа Waves заявила о разработке новой технологии
для обработки «тысяч транзакций» в минуту.
Waves, конечно имеет ряд перспектив, но не обходиться и без
проблем:
Первая проблема заключается в том что сообщество Waves является
довольно закрытым сообществом, найти консультанта который бы
помог правильно провести ICO на данной платформе очень сложно, и
команде ICO необходимо изучить сотни страниц документации для
правильного создания и продвижения своего предложения с
использованием Waves.
Вторая проблема заключается в том что токены выпущенные на Waves
не поддерживают протокол ERC-20 и могут торговаться только на
внутренней бирже Waves DEX, объем торгов которой крайне не велик.
Конечно администрация платформы заявляет что любой токен
выпущенный на ее базе можно при желании разместить на биржах
самостоятельно - но как показывает опыт некоторых команд которые
пытались это сделать, данный процесс является очень длительным и
чаще всего заканчивается переходом ICO на другую платформу, чем
выходом
токена
созданного
на
WAVES
на
биржу.

2.1.3. Юридические аспекты.
То что сейчас происходит на рынке криптовалют, ICO проектов и
частных инвестиционных предложений является осовремененной
версией «Дикого запада». Не существует общепринятых норм и
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законов, отсутствуют какие либо гарантии для игроков за чей счет и
производиться все движение – рядовых инвесторов. Очень в редких
случаях в ситуацию вмешивается современный аналог «шерифа» государственные контролирующие органы, комиссии по ценным
бумагам, представители официальных финансовых институтов, но
факты такого вмешательства являются настолько редкими и помогают
такому узкому кругу инвесторов, что сам факт их наличия является ни
чем иным как исключением, подтверждающим правило.
Инвестиционная платформа V-center не хочет играть по правилам
«Дикого запада» - мы как ее создатели убеждены в том, что любые
взаимоотношения сторон, при которых одна из них передает другой
финансовые средства (не важно будь то инвестиция, участие в
краудфандинге или покупка ценных бумаг) должны иметь под собой
четкую
юридическую
базу,
для
защиты
интересов
всех
заинтересованных сторон.
Нами продумана и подготовлена к реализации юридическая база
позволяющая обеспечить легальность и безопасность проведения
инвестиционных сделок на рынке ICO проектов.

Описание участвующих сторон:


компания гарант: официальная инвестиционная компания,
имеющая все необходимые разрешительные документы и лицензии
на ведение следующих видов деятельности: посредническая
деятельность, управления финансами третьих лиц, бизнесконсалтинг.
Данная компания будет являться владельцем инвестиционной
платформы V-center, и с одной стороны будет заключать
партнерские соглашения с ICO проектами, желающими быть
размещенными на платформе, а с другой стороны являться
официальным посредником для частных инвесторов, желающих
инвестировать свои средства в тот или иной проект размещенный
на платформе;



финансовый оператор: официальная компания, имеющая все
необходимые разрешительные документы и лицензии на ведение
следующих видов деятельности: денежные переводы, обработка
платежей, обмен валют, защита и управление активами,
депозитарные услуги.
Данная компания будет обеспечивать проведение платежей от
частных инвесторов в адрес платформы V-center и от платформы
V- center в адрес ICO проектов.
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IСO проект: инвестиционный проект ставящий перед собой цель
привлечь финансирование со стороны частных инвесторов для
реализации своих целей, с использованием платформы V-Center.
Руководство ICO должно подписать с компанией-гарантом и
финансовым
оператором
официальные
договора
о
сотрудничестве, в которых будут прописаны все аспекты
дальнейшей работы и меры по защите интересов частных
инвесторов.
Средства привлекаемые ICO, с помощью платформы, не
передаются руководству ICO сразу после получения, а находятся
на хранении у компании гаранта. Выделение средств руководству
ICO производится поэтапно на основании предоставленной им
дорожной карты. Каждое перечисление средств должно быть
одобрено 51% инвесторов принявших участие в ICO.



Частный инвестор: лицо желающие инвестировать принадлежащее ему материальные активы в один из ICO проектов
размещенных на площадке V-center. Мы планируем предоставить
частным инвесторам 2 варианта сотрудничества — класса «А» и
класса «Б».
Сотрудничество класса «А» предполагает инвестирование в ICO
проекты размещенные на платформе суммы эквивалентной не
более 15000$. В данном случае мы не настаиваем на процессе
верификации пользователя и заключении официального договора
сотрудничества с платформой.
Сотрудничество класса «Б» предполагает инвестирование в ICO
проекты размещенные на платформе суммы эквивалентной более
15000$. В данном случае мы должны будем провести процесс
одноразовой верификации пользователя (принцип KYC - Know
your customer) и подписать с ним договор о сотрудничестве,
договор может быть подписан как дистанционно используя
цифровую подпись полученную клиентом после процесса
верификации, так и лично в одном из представительств
платформы.



Компания-инвестор:

юридическое лицо (компания, фонд,
финансовая структура) желающее инвестировать свои активы в
ICO проекты размещенные на площадке V-Center. Сотрудничество
между инвестиционной платформой и юридическими лицами будет
производится исключительно на основании официального
инвестиционного договора между ними и компанией-гарантом.
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2.1.4. Как платформа поможет инвесторам
ICO.

Основными особенностями работы с ICO для рядового
инвестора через платформу V-center будут:

Максимальное удобство при работе со
множеством ICO проектов:
все ICO проекты, размещенные
на нашей
платформе, будут доступны через один личный
кабинет инвестора. Единый кабинет позволит
инвестору не регистрироваться и вводить средства
в каждое ICO по отдельности – все ключевые
действия будут доступны в виде понятных и
удобных интерфейсов личного кабинета;

Полный контроль над инвестиционными
активами:
только инвестор конкретного ICO имеет право
принять решение о передаче или не передаче
средств очередного этапа финансирования в ICO
проект. В личном кабинете инвестора на платформе
V-center будет реализована система открытого
голосования, которая позволит ему высказать свое
мнение по текущей ситуации в конкретном ICO
проекте и решить должна ли администрация
платформы считать этап реализации ICO проекта
выполненным или обязана заморозить процесс
финансирования.
Таким образом инвесторы работающими с ICO
проектами через инвестиционную платформу Vcenter получают в свои руки инструмент для
воздействия на руководство ICO проекта и защиты
собственных инвестиций. Теперь ICO проекту
необходимо будет не только привлечь средства
инвесторов, но предоставить им неопровержимые
доказательства того, что средства используются по
назначению.
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Удобство финансовых операций:
используя для работы инвестиционную платформу
V-center,
инвестор
получает
возможность
участвовать в ICO проектах с помощью широкого
спектра финансовых инструментов (криптовалюты,
банковские
платежи,
системы
мгновенных
переводов,
платежные
карты,
электронные
платежные системы), теперь для того чтобы
инвестировать в ICO проект достаточно будет
иметь средства на внутреннем балансе личного
кабинета инвестиционной платформы.

Гибкость управления инвестиционными
активами:
платформа
V-center
позволит
инвесторам
проводить со своими инвестиционными активами
широкий спектр операций. Как например: инвестор
сможет в любой момент времени отозвать
средства, вложенные им в конкретный ICO проект,
возврат средств производиться по номинальной
стоимости токена на момент размещения ICO на
платформе за вычетом уже выделенных на
разработку средств.
Также инвестор имеет возможность обменять
токены ICO проекта в котором он участвует на
токены любого другого ICO размещенного на
платформе по ее внутреннему курсу.

Определенность правил, сроков и результатов
при проведении ICO:
мы гарантируем инвесторам, работающим с Vcenter то, что ICO размещенное на платформе не
сможет изменить свои правила и регламент
проведения после запуска, например: отложить
время
выпуска
токенов
и
начисления
их
инвесторам,
размещение
их
на
биржевых
площадках.
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Аудиторский контроль на всех этапах
проведения ICO:
инвестиционная платформа V-center гарантирует
своим инвесторам предоставления открытого и
подробного аудиторского отчета по каждому ICO
проекту, размещенному на ней. Это позволит
инвесторам максимально точно оценивать ситуацию
в том или ином ICO для принятия решения о
дальнейшем сотрудничестве с ним.

Контроль над количеством привлеченных ICO
средств:
так как в официальном договоре между инвестиционной платформой и ICO одним из основных
требований будет являться то, что ICO не имеет
право привлекать средства с других мест, кроме как
через инвестиционную платформу – это позволит
инвесторам быть уверенными в том, что в случае не
достижения ICO минимальной заявленной суммы
привлекаемых средств, в установленные сроки,
средства инвесторов будут возвращены им в полном
объёме.

2.1.5. Как платформа поможет
создателям ICO.
Процесс создания качественного ICO проекта по своей сложности и
затратам сопоставим с процессом создании и реализации самой
инновационной идеи, для которой создается ICO проект.
Мы прекрасно понимаем, что команды разработчиков работающих в
области криптовалют не всегда являются специалистами в области
маркетинга, дизайна и продвижения своих идей на рынке. С другой
стороны, люди обладающие навыками маркетинга не всегда являются
специалистами в области криптовалют.
Тем самым создается абсурдная ситуация в которой те команды,
которые готовы создать реальный продукт не имеют возможности
привлечь к нему интерес инвестора, а большинство появляющихся на
данный момент ICO проектов представляют из себя маркетинговые
пустышки созданные исключительно с целью быстрого обогащения.
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Инвестиционная платформа V-center готова предоставить
командам обладающим опытом и интересной идеей для
улучшения криптовалютного рынка следующий спектр
услуг:


оформление идеи проекта опытными
последующего продвижения на рынке,



помощь в создании WhitePaper и дорожной карты проекта,



проработка маркетинга ICO и создание уникального инвестпредложения,



создание качественного интернет сайта для проведения ICO, с его
последующим подключением к платформе V-center,



проведение рекламной
ресурсах партнерах,



создание полного спектра рекламной продукции (видео-ролики,
фирменный стиль, бренд-бук, оформление соц.сетей),



в зависимости от направленности проекта, возможно проведение
оффлайн презентаций и встреч с крупными инвесторами,



создание благоприятной информационной среды для ICO,



ICO получает возможность приема средств от потенциальных
инвесторов
с
помощью
широкого
спектра
финансовых
инструментов
(криптовалюты, банковские платежи, системы
мгновенных переводов, платежные карты, электронные платежные
системы).

кампании

на

маркетологами

платформе

Все
данные
услуги
предоставляются
бесплатно при условии выполнения ICO
требований:

для

V-center

и

абсолютно
следующих



между командой ICO или ее официальным представителем и
инвестиционной платформой V-center заключается официальный
договор о сотрудничестве,



20% от всех выпускаемых ICO токенов передаются в собственность
инвестиционной платформы V-center.



команда ICO подписывает с инвестиционной платформой V-center
отдельный договор, гарантирующий платформе, что команда ICO
не будет параллельно запускать инвестиционных предложений с
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подобным названием и идеей, а также не будет производить
привлечение средств от инвесторов никаким другим способом,
кроме как через интерфейсы платформы.

2.1.6. Примеры взаимодействия между
платформой, инвесторами и создателями
ICO.

Этап согласования:
администрация платформы и команда ICO обсуждает идею
инвестиционного предложения и формирует предварительный план
сотрудничества и работ.

Этап юридического оформления:
происходит согласование и подписание всех необходимых договоров и
соглашений между платформой и командой ICO, производиться
верификация данных официального представителя ICO, производятся
необходимые проверки и подтверждения.

Этап подготовки ICO:
специалисты V-center совместно с командой ICO проводят подготовку
всех необходимых составляющих для старта ICO — whitepaper,
дорожной карты проекта, плана развития и распределения средств,
официального сайта, промо материалов и т. д и т. п.
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Этап анонса ICO:
на данном этапе производится запуск официального сайта ICO и
публикация
whitepaper.
Специалисты
платформы
проводят
официальный анонс проекта на платформе и начинают процесс
предварительной рекламной компании на ресурсах-партнерах.
Привлечение средств на данном этапе не производится.

Этап запуска ICO:
официальный старт предложения на V-center — происходит добавление
инвестиционного проекта в каталог ICO на платформе, частные
инвесторы зарегистрированные на ней получают возможность
инвестировать средства с личного баланса на трастовый счет ICO в
обмен на токены проекта. Происходит процесс предварительного
привлечения средств — на данном этапе средства остаются на
хранении у V-center и не передаются напрямую создателям ICO.
Данный этап длиться определенное количество времени, которое
зависит от маркетинга каждого конкретного ICO — но всегда имеет
четко выраженные временные рамки, основная цель команды ICO на
данном этапе это привлечь минимально необходимый объем средств
для реализации своего проекта.

Этап первоначального аудита:
по окончанию временного периода выделенного платформой под этап
запуска ICO производится первоначальный аудит проекта —
рассматривается вопрос, успел ли проект за указанные сроки собрать
заявленное минимальное количество средств на свою реализацию или
нет. В том случае если проект успел привлечь необходимое количество
средств то он переходит на следующий этап сотрудничества с
платформой, в ином случае ICO объявляется завершенным а все
привлеченные средства от частных инвесторов возвращаются на их
балансы в личном кабинете.
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Этап основного привлечения средств:
данный этап возможен только после успешного прохождения этапа
первоначального аудита ICO проекта. ICO проект начинает процесс
основного привлечения средств: становятся возможными торги
токенами ICO на внутренней бирже платформы, операции по переводу
токенов между участниками платформы, а также активизируется
механизм обмена токенов данного ICO на токены любого другого
инвестиционного предложения размещенного на платформе.
Все инвесторы, которые приобрели токены на данном этапе получают
возможность в любой момент времени вернуть токены команде ICO и
получить свои средства обратно по номинальной стоимости токена, это
является гарантированной операцией так как средства на данном этапе
находятся на хранении у платформы V-center.

Этап публичного аудита:
срок наступления данного этапа (или этапов) задается в соответствии с
дорожной картой проекта. На данном этапе команда ICO предоставляет
своим инвесторам посредством специального интерфейса платформы
запрос о переводе им части от привлеченных средств на конкретный
перечень работ. Клиенты платформы, являющиеся инвесторами
данного ICO, имеют возможность проголосовать как за выделение
средств, так и против, если их что то не устраивает в предоставленном
командой ICO бюджете или перечне работ. В том случае если 51%
инвесторов проекта проголосовали за выделение средств —
инвестиционная платформа выделяет средства на реквизиты команды
ICO. В данном случае гарантированная сумма (та сумма которая может
быть возвращена при возврате токенов за номинальную стоимость)
всех инвесторов данного ICO уменьшается пропорционально их
участию в выделенном финансировании.
Данный этап повторяется необходимое количество раз — в
соответствии с количеством этапов развития проекта, прописанного в
его дорожной карте.
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Этап свободной торговли:
данный этап происходит после 2 успешных этапов публичного аудита.
На данном этапе администрация платформы совместно с командой ICO
производит размещение токенов инвестиционного предложения на
независимых
биржевых
платформах
и
начинается
процесс
формирования взвешенной цены токена.
Начиная с данного этапа, возврат токенов частными инвесторами
команде ICO по номинальной цене становится невозможным.
Только на данном этапе руководство ICO проекта перечисляет в
пользу платформы 20% от всех выпущенных им токенов.

Этап регистрации:
частный инвестор регистрируется на платформе и выбирает удобную
для себя форму сотрудничества — с верификацией личных данных
(сумма инвестиций в ICO размещенные на платформе не ограничена и
доступны все платежные инструменты) или без верификации (в данном
случае сумма инвестиций во все ICO размещенные на платформе
ограничена 15000$ и доступна только часть платежных инструментов).

Этап пополнения баланса:
на данном этапе клиент платформы получает возможность пополнить
свой личный баланс любым из доступных ему (на основании выбранной
ранее формы сотрудничества) способов. Средства вводятся на личный
счет и выводятся с него в соответствии с регламентом финансового
оператора для каждого конкретного платежного инструмента.
Средства находящиеся на личном балансе пользователя находятся на
доверительном хранении у компании-гаранта и не могут быть
задействованы в каких либо финансовых и инвестиционных операциях
без прямого указания клиента.
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Этап вывода средств\верификации:
в том случае если клиент выбрал форму сотрудничества
предусматривающую верификацию личных данных, то на данном этапе
он должен предоставить администрации документы для верификации
личности.
Данные документы будут проверены и внесены в приватную базу
данных инвесторов платформы, после чего клиенту будет предложено
подписать необходимые договора и соглашения с компанией-гарантом
и финансовым оператором платформы.
Подписание договоров может происходить как дистанционно, с
использованием цифровой подписи клиента полученной им после
успешного прохождения процесса верификации так и лично в одном из
офисов и представительств платформы.
В любом случае физические копии договоров и соглашений
подписанных клиентом пересылаются ему на его официальный адрес.
Личные данные клиента и копии подписанных им документов являются
коммерческой тайной платформы и могут быть переданы третьей
стороне только по решению суда.
Приватная база данных клиентов платформы будет хранится на
изолированных от глобальной сети интернет серверах прошедших все
необходимые проверки безопасности и обладающие соответствующей
сертификацией для хранения финансовой информации.

Этап работы с ICO:
на данном этапе клиент получает доступ к каталогу ICO проектов
размещенных на платформе и получает весь необходимый
инструментарий для ведения инвестиционной деятельности: покупка
токенов, возврат токенов за номинальную стоимость (если это
допустимо по регламенту в конкретный момент времени), продажа
токенов на внутренней бирже платформы, перевод токенов другим
участникам платформы и многое другое.
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Этап первоначального аудита:
в том случае если один из ICO проектов в которых участвует инвестор
достиг этапа первоначального аудита, инвестор получает сообщение от
системы с данными аудита. Если аудит пройден успешно инвестор
продолжает свое участие в данном ICO, если аудит не был пройден то
инвестор получает обратно на свой баланс все средства вложенные в
данное ICO.

Этап публичного аудита:
в том случае если один из ICO проектов в которых участвует инвестор
достиг этапа публичного аудита и его команда опубликовала заявку на
публичный аудит с указанием необходимой суммы финансирования и
его целей, инвестор получает от системы специальное сообщение в
котором он может ознакомится с содержимым заявки и высказать свое
мнение по ее существу — согласится с предоставлением средств
(подтвердить аудит) или отказать в предоставлении средств
(заблокировать аудит). Решения всех инвесторов принятых в ходе
публичного аудита являются открытыми и могут отслеживаться через
специальный интерфейс. В том случае если 51% подтвердили
публичный аудит — средства перечисляться с трастового счета
платформы на реквизиты команды ICO.

Этап получения токенов для свободной торговли:
в том случае если один из ICO проектов в которых участвует инвестор
достиг этапа свободной торговли то у инвестора из списка
инструментов по данному ICO пропадает функция возврата токенов за
номинальную стоимость, а вместо нее появляется функция перевода
токенов на конкретный кошелек для последующей торговли токенами
за пределами инвестиционной площадки.
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2.1.7. Версии продукта и этапы развития
Мы планируем разделить реализацию проекта V-Center на 3 версии:

Версия «V-Basis»:
На данном этапе клиентам и ICO проектам будет представлен полный
функционал инвестиционной платформы с возможностью выпуска
токенов инвестиционных предложений на основе стандарта ERC20,
блокчейн Ethereum.
Мы осознаем все возможные сложности работы с данным блокчейном и
пониманием что при большой популярности инвестиционной
платформы он может не справится с нагрузкой сети, а значит доставить
неудобства нашим клиентам.
Именно для этого данный этап разработки мы считаем временным, и
все время пока платформа будет развиваться и популяризовать свою
работу в криптовалютном сообществе, специалисты нашей команды
будут производить работы над созданием собственной блокчейн сети с
поддержкой смарт-контрактов, в которой будут учтены все ошибки
масштабирования сети Ethereum - большая часть привлекаемых нами
средств на разработку продукта V-center будет направлена именно на
данный этап работы.
Полное описание нашего собственного блокчейна можно будет
прочитать в Желтой Книге, которая будет опубликована сразу после
запуска платформы V-center в первой версии.

Версия «V-Net»
На данном этапе наша платформа получит существенные дополнения в
свой функционал — мы переведем работу всех ICO размещенных на
платформе на базу собственной блокчейн сети, и в будущем все токены
выпускаемые нами в рамках инвестиционных предложений будут
выпускать исключительно на ней.
Одновременно с запуском собственного блокчейна мы планируем
запустить
собственный
сервис
платежных
кошельков,
поддерживающих все выпускаемые токены.
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Версия «V-Hub»
Данная версия будет финальным этапом нашего развития — она внесет
серьезные изменения в логику работы платформы. На данном этапе мы
дадим возможность всем желающим открыть свои собственные
инвестиционные платформы основанные на нашей технологии и с
использованием нашего блокчена. Каждая такая платформа будет
являться независимой и иметь свою собственную компанию-гаранта и
финансового оператора и будет называться «Арбитражным узлом
Virus». У каждого узла будут свои ICO проекты и условия
инвестирования, обслуживания. Частные инвесторы будут сами решать
через какой «Арбитражный узел» проводить свои инвестиции и на
каких условиях.
На данном этапе инвестиционная площадка V-center будет являться не
более чем одним из арбитражных узлов и не будет иметь никаких
особых привилегий. Кто то назовет такой наш шаг бессмысленным и
спросит «зачем создавать себе конкурентов?», на это мы ответим —
здоровая конкуренция залог развития рынка, любая монополия в
результате своем приводит к блокировке технического прогресса и
зачастую
принимает
форму
административного
диктата,
подменяющего экономический механизм.
Мы готовы передать все разработанные нами технологии и
проверенные юридические решения любому кто будет готов составить
нам конкуренцию, окончательное решение будет принимать главный
игрок на рынке — частный инвестор.
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2.2. Аналитическое ядро - V-Intu.

Все знают знаменитую фразу барона Ротшильда - “Кто владеет
информацией, тот владеет миром”. Эта формулировка была актуальная
во времена когда доступ к распространению и получению свежей
информации о тех или иных мировых процессах получали единицы, а от
факта своевременного получения зависели иногда не просто
экономические успехи конкретного бизнесмена, а судьбы целых
государств.
В данный момент получить информацию стало намного легче, иногда
даже слишком легко - ежедневно на людей занимающихся бизнесом в
сети интернет, обрушивается целая лавина различных новостей,
мнений, экспертных заключений и просто слухов. Тем самым получение
информации перестало быть проблемой, но на смену одной проблеме
всегда приходит другая - как правильно проанализировать весь
приходящий поток данных и принять на его основе правильное
решение? С кем посоветоваться в данном сложном вопросе?
Продукт V-Intu это инструмент входящий в проект Virus и призванный
решить проблему анализа огромного объема информации и помочь
всем своим клиентам проводить маркетинговые компании и торговые
сделки основываясь не только на собственном мнении, а на чем то
похожем на “массовую интуицию” .
Основной продукта будет являеться сообщество людей, связанных
между собой с помощью блокчейн протокола, через который они
смогут обмениваться своими мнениями по тому или иному
информационному поводу, давая оценку по специальной шкале. Любой
из участников проекта сможет как давать оценку конкретному
информационному поводу так и создавать его для оценки другими
участниками.
На основе оценки большинства клиентов продукта специальная
система подсчитывает итоговый вес того или иного информационного
повода, определяет отношение к нему в виде цифровой оценки и
отсылает всем клиентам продукта отчет в виде специального
сообщения.
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Подробнее о том как будет происходить процесс голосования и оценки
того или иного информационного повода можно узнать в описании
технических аспектов продукта.

Использование блокчейн технологии в данном продукте
позволит решить 3 проблемы:


любой желающий сможет проверить что в ходе опроса не были
использованы “накрутки” и другие махинации, все голоса будут
подтверждены с помощью цифровой подписи конкретного
участника.



все клиенты продукта смогут зарабатывать специальные токены
продукта - IntuToken, за каждое свое участие в аналитике того или
иного вопроса. IntuToken-ы могут быть потрачены на создание
новых запросов в систему, проведения в ней платных рекламных
акций и на многое другое. Так-же токены можно будет передавать
другим клиентам продукта без каких либо ограничений и комиссий.



блокчейн продукта V-Intu будет являться технологической базой
для последующей разработки и запуска собственного блокчейна
продукта V-center.

2.2.1. Цели и задачи проекта:
Основной целью продукта V-Intu является создание независимого
аналитического механизма, который будет служить для обработки
больших массивов информации и формирования рекомендаций по
ведению маркетинговых и торговых операций на финансовых рынках. В
будущем планируется расширение функционала и трансформация
продукта в децентрализованное рейтинговое агентство.

Задачи продукта:


создание юридической базы
аналитических исследований,

для

проведения

независимых



создание программной и технической инфраструктуры для
стабильной обработки информации,



создание
собственной
блокчейн сети
для
проведения
аналитических исследований с соблюдением всех современных
требований по прозрачности и безопасности операций,

31



создание маркетинговой схемы при которой участие в работе
продукта и его продвижении будем выгодно как для рядовых
клиентов, так и для контр-агентов (проведение частных
исследований, рекламные исследования, проведение фокусгрупп),



продвижение внутренней валюты продукта - IntuToken, и
превращения ее в полноценный криптовалютный платежный
инструмент,



постепенное расширение функционала
превращения
его
в
независимое
криптовалютное рейтинговое агенство.

продукта с целью
децентрализованное

2.2.2. Рыночная ниша продукта
На фоне всплеска развития уникальных blockchain-проектов, возник
ряд рейтинговых агентств, которые занимаются оценкой финансовой и
технической базы стартапов. Поскольку рынок ICO практически не
регулируется, такие агентства должны были бы защитить инвесторов от
риска потерять средства на мошеннических проектах.
Рынок ICO становится более непредсказуемым для инвестирования,
поэтому действительно стоит разбираться в том, куда вы планируете
вкладывать свои деньги. Всегда существует риск, что команда
«перспективного» проекта будет очередным скамом и не воплотит в
жизнь свою гениальную идею. Эксперты утверждают, что подобное
развитие рынка приведет в будущем к тому, что мошеннических и
ненужных проектов просто не станет. Но что делать сейчас?
В идеале рейтинговые агентства изучают квалификацию команды,
потенциал идеи, частоту упоминания проекта в СМИ, наличие именитых
advisors, заинтересованность крупных фондов или известных компаний,
MVP и маркетинговую стратегию, «дорожную карту» и финансовый
план проекта.
Существует несколько вариантов составления рейтинга. Первый —
когда стартап сам обращается за аудитом, чтобы выявить слабые места
или привлечь с помощью такого рейтинга инвесторов. Второй способ —
когда инвестор заказывает анализ заинтересовавшего проекта для
получения независимого мнения. Третий — когда проект на гребне
славы и проводит активную рекламную кампанию. Обычно это
привлекает самих аналитиков для определения мошеннических
проектов. Но ни один рейтинг не гарантирует 100% исполнения
заявленного стартапа.
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И тут может возникнуть вполне логичный вопрос: почему люди
продолжают инвестировать такие огромные деньги в ICO-компании и
кому это выгодно? Как бы ни было, в криптомире активизировались
аналитики,
которые
зарабатывают
деньги
на
составлении
«псевдорейтингов». Даже именитые агентства работают в большинстве
на составление рейтингов для привлечения внимания к проекту. Также
стоит понимать, что в ICO большой капитал вкладывают те, кто давно в
теме и понимает, что сейчас происходит на рынке. Постоянно
появляются площадки, которые выдают материалы о прошедших и
будущих ICO, но множество из них публикуют информацию в интересах
организаторов.
На данный момент на рынке не существует сервиса который бы
производил оценку ICO проектов исходя из его анализа группой
действительно независимых и незаинтересованных лиц - мы считаем
что проект V-intu может занять данную пустующую нишу и в комплексе
с другими продуктами проекта Virus существенно изменить ситуацию
на рынке ICO проектов в данный момент.

2.2.3. Что продукт даст своим клиентам?
Основные возможности для клиентов продукта:


участие
в
аналитических
исследованиях
вознаграждения в виде токенов продукта,

с

получением



получение доступа к результатам проведенных исследований. В
том случае если клиент участвовал в проведении конкретного
исследования - доступ к результатам производится без какой либо
оплаты, если же клиент не участвовал в данном исследовании то
он сможет оплатить доступ к его результатам по средствам
заработанных ранее токенов продукта,



создание собственных аналитических исследований на базе
платформы. За создание нового исследования с создателя
взимается плата в токенах продукта, размер платы зависит от
масштабности исследования и данных фокус группы, которую
создатель хочет привлечь к его проведению,



использование токенов продукта как полноценной криптовалюты
между клиентами системы.
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2.2.4. Чем продукт
участникам рынка?

может

быть

полезен

Так как клиенты продукта V-Intu будут являться активными участниками
рынка
криптовалют,
их
коллективный
аналитический
анализ
определенного информационного повода и отзыв на него будет
способен помочь при проведении маркетинговых и торговых сделок, а
также для понимания степени доверия к тем или иным товарам,
услугам и инвестиционным предложениям.

Мы планируем, что продукт V-Intu привлечет к себе
широкое внимание участников крипто валютного рынка и
будет полезен им в решении следующих задач:


проведение фокус-групп для анализа своевременности выхода на
рынок той или иной инновационной идеи, или внесения корректив
в существующий продукт или сервис,



проведение широких маркетинговых исследований на предмет
нахождения новых трендов,



анализ работы конкретного продукта или сервиса,



проведение рекламной компании продукта или сервиса,



поиск или создание новой ниши на рынке криптовалют.

Приобрести любую из предложенных выше услуг сможет любой клиент
продукта использовав специальный интерфейс в официальном
приложении, заказ и оплата услуги производится только в токенах
продукта, через его блокчейн.
Восемьдесят процентов (80%) средств полученных в качестве оплаты
распределяется между участниками исследования.
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2.2.5. Юридические аспекты
При планировании продукта перед нами стояла сложная дилемма - как
обеспечить максимальную точность аналитического исследования и
сохранить конфиденциальность данных принявших в нем участие
клиентов.

Мы решили строить работу продукта на следующих
принципах:


Регистрация в проекте в качестве клиента будет предполагать
возможность установки на одно устройство только одной версии
программы, при этом будет производится криптографическая
привязка программного обеспечения к устройству пользователя.



При регистрации клиенту будет необходимо дать системе
следующие данные о себе - пол, возраст, страна проживания, род
деятельности, семейное положение. Все внесенные в систему при
регистрации данные будут приняты системой без дополнительных
проверок и смогут быть использованы исключительно для
формирования целевой выборки при проведении аналитических
исследований.



Введенные при регистрации анкетные данные, уникальный
цифровой код устройства, дата регистрации, а также количество
исследований в которых принял участие тот или иной клиент
будут доступны в публичном доступе посредством технологии
блокчейн.



Вся база данных проекта включая проведенные и проводимые
исследования, база данных клиентов и история операций будут
храниться в блокчейн сети проекта и будут доступ для аудита
всем желающим.



При регистрации в V-intu, а так же перед участием в любом
исследовании клиент должен будет согласится с договором
публичной оферты продукта, цифровая подпись подтверждающая
согласие с публичной офертой и так же факт ее установки будет
также отражаться в блокчейн базе проекта.



Создание нового исследования, все действия по его проведению
и выплате вознаграждения участникам будут производится на
основе аналога смарт-контракта в блокчейн системе продукта и
будут доступны к публичному аудиту.
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2.2.6. Технические аспекты
Продукт V-intu будет состоять из двух частей - программного
обеспечения установленного на устройство пользователя и блокчейн
сети служащей для передачи и хранения информации продукта.
Программное обеспечение будет доступно для всех операционных
систем, включая мобильные устройства.

Продукт представляет собой небольшую программу со
следующими функциями:


список проводимых исследований с возможностью участия в них,



доступ к результатам уже проведенных исследований,



приложение
можно
использовать
хранения/передачи токенов продукта,



программа обеспечивает создание участником собственных
запросов в сеть проекта через специальный интерфейс, для
последующей обработки другими участниками,



программу можно использовать как узел внутренней сети проекта
для проверки, анализа и обработки информации от других людей.

Для участия в исследовании
произвести два действия:

как

клиенту

кошелек

для

необходимо



ответить на контрольный вопрос для подтверждения «наличия
внимания» (исключая бессознательный или запрограммированный ответ)



ответить на основной «целевой вопрос» выбрав из нескольких
вариантов или посредством оценки от 1 до 10.



После успешного ответа клиенту начисляется вознаграждение.
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2.3. Приватный клуб V-Team
Мы предлагаем тем кто помог нам на этапе создания продуктов
уникальную возможность — участвовать во всех ICO проводимых на
базе платформы V-center без собственного вложения средств, а также
постоянно получать часть дохода от работы продукта V-Intu.
Сразу после окончания процесса привлечения средств для реализации
продуктов проекта Virus нами будет создана база данных участников
ICO (ATS), в которой будет зафиксировано количество токенов проекта
находящиеся на руках того или иного инвестора на момент окончания
ICO (ATS). Пропорционально количеству находящихся у инвестора
токенов ему будет выделен процент участия в приватном клубе VTEAM, и будет сообщено об этом в специальном письме от
администрации проекта.

Часть активов полученных в качестве дохода продуктами
проекта Virus будут передаваться нами в фонд клуба V-team:

За выход проекта на платформу V-center берется комиссия в размере
20% от всех токенов предложенных к продаже. 10% — это доход
платформы, а остальные 10% переводятся в фонд клуба V-team.
За создание нового исследования в проекте V-Intu с создателя
взимается определенная комиссия системы, 50% от комиссии является
доходом продукта, а остальные 50% переводятся в фонд клуба V-team.
Каждую неделю активы поступившие в фонд клуба V-team будут
распределятся между участниками клуба, пропорционально проценту
их участия.
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2.3.1. Краткие правила клуба
Для получения членства клуба необходимо иметь в своих активах
токены проекта Virus на момент окончания ICO(ATS).
Реестр членов клуба формируется один раз и внесение в него
изменений не возможно в будущем: процессы покупки, продажи,
переуступки членства в клубе будут не доступны.
Вся необходимая информация для доступа к личному кабинету члена
клуба будет выслана сразу после составления реестра клуба.
Восстановление доступа к личному кабинету членом клуба возможна
исключительно с помощью администрации проекта Virus.
Распределение фонда клуба между его членами производится раз в
неделю, отчет о распределении будет доступен в личном кабинете
клуба.
Администрация оставляет за собой право исключить из членов клуба
тех, кто намеренно или ненамеренно своими действиями нанес вред
репутации
платформы
или
распространил
информацию
не
соответствующую действительности.
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3. Инвестиционное предложение Virus

3.1. ICO или ATS?
Как Вы наверное заметили мы часто использовали в данном документе
неизвестное сокращение ATS наряду с уже популярным и всем
понятным ICO. ATS - Aggressive Token Sales, новый формат
привлечения инвестиций в криптовалютные проекты, разработанный
нашей командой маркетологов специально для проекта Virus.
Отличительными чертами ATS является создание максимальной
заинтересованности всех участников в положительном окончания
процесса привлечения средств. От успешного завершения ATS
выигрывают все, и команда проекта и частные инвесторы, в отличии от
формата обычного ICO, где до определенного момента в выигрыше
остаются только создатели инвестиционного предложения.

3.1.1. Что такое ATS?
Известно, что ICO включает в себя такие этапы как продажа токенов,
окончания привлечения средств, выход токенов в свободную торговлю
на биржи, и как итог - разработка продукта.
Основное отличие ATS от ICO заключается в том, что инвесторы
проекта приобретая его токены могут получить значительную прибыль
в ходе проведения ATS. Такой вариант позволяет не ждать его
успешного завершения и выхода токенов на биржи. В то же время, мы
как создатели проекта, с большей вероятностью успеха получаем
средства необходимые на реализацию наших продуктов.

3.1.2. Как происходит процесс ATS?
ATS проводится в виде череды отдельных раундов, в результате
которых реализуется 80 000 000 токенов предлагаемого проекта.
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Каждый раунд в свою очередь состоит из 2 этапов:

Этап стабилизации — это период во время которого можно
приобрести токены по фиксированной стоимости. На данном этапе
приобрести токены возможно исключительно у команды проекта.
Этап завершается после
выделены на этот раунд.

продажи

всех

токенов

которые

были

Этап роста — это период во время которого приобрести токены можно
как у администрации ATS, так и непосредственно у участников, которые
уже владеют токенами, но планируют их реализовать по рыночной
стоимости на момент продажи. Данный этап отличается тем, что
действует правило постоянного роста цены токенов.
После успешной продажи каждого токена от системы, рыночная
стоимость возрастает на определенный коэффициент, зависящий
от динамики ATS. Продажи токенов между участниками не влияют
на повышение цены.
Этап завершается после
выделены на этот раунд.

продажи

всех

токенов

которые

были

Участники ATS получают возможность самостоятельно выбирать у кого
приобрести токены: у команды проекта или у других участников, тем
самым каждый получает возможность игры на цене токенов еще во
время проведения ATS.
Более полную картину прохождения ATS и распределения токенов
между раундами вы сможете получить изучив информацию ниже.
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Всего токенов предложено к продаже - 80 000 000.
Начальная цена токена - 0,000001 BTC.
Планируемое количество раундов - 20.

Раунд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Этап

Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост
Стабилизация
Рост

Кол-во
токенов

Период изменения
цены, для каждого
токена

Коеффициент
смены цены
токена
за 1 раунд

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

11593
11606
15269
13671
11885
9181
6565
5038
4089
3365
2801
2348
1191
1622
1350
1077
816
564
316
60

2,73
1,63
1,29
1,25
1,23
1,24
1,27
1,28
1,27
1,26
1,25
1,24
1,37
1,20
1,20
1,21
1,23
1,27
1,38
2,45
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3.1.3. Прямая покупка токенов у команды
проекта
Независимо от текущего раунда и этапа ATS у вас будет возможность
приобрести токены проекта VIRUS напрямую у команды проекта.

Отметим некоторые важные моменты процесса покупки:
Для покупки токенов будут доступны валюты: Bitcoin и Ethereum.
Минимальная сумма покупки ограничена 1 токеном проекта VIRUS по
текущей цене на момент покупки, максимальная сумма - неограничена.
Все покупки токенов производятся путем пополнения баланса в личном
кабинете и дальнейшего его израсходования.
Приобретая определенное количество токенов на этапе роста Вы
должны учитывать, что итоговая цена покупки будет пересчитана
исходя из того, что каждый следующий токен стоит дороже
предыдущего. После покупки генерируется перерасчет цены токена
для остальных участников.
Человек пригласивший Вас на ATS получает вознаграждение в
размере 50% от стоимости токенов купленных вами (при условии
регистрации по его реферальной ссылке).
Вознаграждение может начисляться как токенами VIRUS так и в
валютах Bitcoin или Ethereum, при выполнении определенных условий.
Детальнее смотрите на сайте в разделе - Партнерское предложение.

3.1.4. Торговля токенами между участниками
ATS
При достижении ATS очередного этапа роста, у его участников
появляется возможность внутренней торговли токенами, все
необходимые инструменты для которой доступны в личном кабинете
инвестора на официальном сайте ATS.

42

Для получения доступа к возможности внутренней
покупки/продажи токенов, каждый участник должен
выполнить следующих 2 требования:
a) Нужно иметь в собственности токены проекта в эквиваленте
0,001 BTC по текущему курсу;
б) Так же участник должен быть зарегистрированным в проекте не
менее 168 часов (одна неделя).

Также стоит отметить еще несколько важных моментов механизма
внутренней торговли:


Чтобы предложить токены на продажу другим участникам, нужно
обязательно соблюдать условия минимальной и максимальной
суммы заявки, которые устанавливает администрация.



Цена по которой будут выставлены токены на продажу не
устанавливается продавцом, а задается автоматически, она всегда
будет равна текущей стоимости продажи токенов от команды
проекта.



Выставленная заявка на продажу токенов попадает в общую
очередь, которую можно отследить в личном кабинете.



Покупка токенов у других участников не позволяет выбрать
конкретного продавца и заявку по которой произойдет покупка.
Система автоматически выберет самую “старую” заявку (или
заявки) из очереди заявок на продажу - говоря биржевым языком,
происходит автоматическое формирование “стакана покупки”.



В процессе покупки токена у другого участника платформы,
продавец должен оплатить системе комиссию в размере 10% от
цены продаваемого токена. Комиссия берется автоматически после
успешного проведения сделки.
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3.2. Цели и сроки ATS
Основная

цель

ATS:

привлечение необходимого
финансирования для реализации всех продуктов проекта.

объема

Для успешного достижения целей поставленных перед проектом мы
решили не жертвовать качеством или урезать функционал продуктов,
поэтому нами было принято решение не использовать понятие
минимальной суммы необходимой для их реализации - наша цель
привлечь от 25 000 000 USD финансирования, именно такой объем
финансирования необходим для того чтобы наши инвесторы и клиенты
гарантированно получили качественный проект который сможет
изменить рынок ICO.

Сроки

проведения

ATS:

так как привлечение инвестиций
производится в формате ATS, которое позволяет частным инвесторам
получать прибыль от приобретенных токенов или продавать свои
активы в любой момент времени другим участникам ATS - мы не
ограничиваем ATS какими то либо сроками, но планируем что процесс
ATS должен быть успешно завершен в течении 3 месяцев с момента
официального старта.
При этом важно отметить что процесс разработки продуктов будет
запущен как только в результате прямых продаж токенов командой
проекта будет привлечено минимум 5 000 000$.
Таким образом на рынке может сложится пародаксальная ситуация
когда частные инвесторы увидят часть продукта в который они
инвестировали средства еще до момента окончания процесса
привлечения средств.
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3.3. Количество выпускаемых токенов и его
распределение
Для привлечения необходимого финансирования нами будет выпущено
100 000 000 токенов VIS (virtual Investment Solution), которые будут
распределены следующим образом:

80%

реализованы в процессе ATS и распределены между его
участниками.

13%

данные токены будут распределятся для вознаграждения
команды проекта, привлеченных советников и экспертов.

7% маркетинговые программы ATS

Важно помнить:
Дополнительная эмиссия токенов VIS на любом этапе ATS
невозможна, реализуется строго установленное в начале
ATS количество токенов.
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3.4. Распределение средств привлеченных
в ATS
Все средства полученные командой проекта VIRUS в ходе ATS будут
распределены следующим образом:

75% разработка продуктов, создание инфраструктуры проекта;
15 % создание юридической базы проекта;
10% продвижение проекта после старта.
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3.5. Зачем нужно покупать токены VIS?
Основные причины поучаствовать в ATS проекта Virus:

формат проведения ATS гарантирует вам ликвидность
приобретенных токенов и дает возможность заработать на
спекулятивной торговли во время процесса проведения ATS:
цена на токен растет после каждой новой покупки, а
продажа\покупка токенов доступна даже до их выхода на
биржевые площадки. Это значит что даже если вы не верите
в успех наших продуктов и рассматриваете токены VIS
исключительно как спекулятивный товар, то ваш шанс
значительно заработать в ходе ATS в десятки или сотни раз
выше чем если бы вы инвестировали в любой другой ICO
проект на рынке.
приобретая токены VIS вы получаете возможность участия в
продукте V-Team проекта Virus: а это по факту означает что
покупая токен VIS сейчас, вы автоматически приобретаете
токены всех ICO проектов которые будут создаваться на
базе платформы V-Center в будущем. (Важно помнить, что
при распределении процентов участия в V-Team будут
браться токены в наличии на момент окончания ATS, а не все
купленные в процессе.)
после окончания процесса ATS будет осуществлен выход
токенов на независимые биржевые площадки, что даст
возможность всем их держателям получить дополнительную
прибыль от спекулятивной торговли.

Если вы читаете данный документ, и уже дошли до 46-й страницы, то
криптовалютные инвестиционные проекты вам как минимум интересны
и вы скорее всего верите в то что у этого рынка есть достойный
потенциал. В этом случае мы предлагаем вам задуматься над теми
целями которые ставит перед собой проект VIRUS - мы не хотим
становится очередными участниками рынка которые создают проект
только ради самого процесса создания, наши цели более глобальны и
их реализация оздоровит рынок ICO проектов, сделает его более
стабильным и удобным для инвестирования. Вам не хочется стать одним
из тех кто изменил рынок?
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3.6. Маркетинговые программы ATS
Как мы и говорили ранее, основное отличие формата ATS от формата
ICO наличие у частного инвестора большого количества
инструментов для того чтобы окупить свои инвестиции и получить
весомый доход, еще до окончания процесса привлечения средств.
Маркетинговые программы не исключение - мы подготовили несколько
интересных предложений для наших партнеров, которые позволят
сделать процесс рекламы нашего предложения максимально
взаимовыгодным.

3.6.1 Bounty Day
Для того, чтобы успешно провести ATS и привлечь к нему внимание
активных инвесторов из криптовалютного сообщества, мы решили
провести до начала основного процесса ATS промоакцию. Это будет
так называемый Bounty-day , когда в течении 24 часов на
официальном
сайте
проекта
откроется
регистрация
новых
пользователей. Все новые пользователи получат бесплатно на свой
баланс случайное количество токенов – от 1 до 100.

3.6.2. Партнерское предложение
Для успешного продвижения нашего проекта, существует уникальная
партнерская программа. Она позволит каждому активному участнику
ATS получить прибыль от популяризации нашего предложения.

Условия партнерской программы:
1) Партнерская программа доступна для каждого участника платформы,
который имеет в наличии в качестве актива минимум 1 токен проекта.

2) Участник, который приобрел токен проекта, получает ссылку для
приглашения новых участников.

3) Таким образом, партнер может получить прибыль после проведения
покупок приглашенных участников:


Вознаграждение от покупки токена у другого участника проекта.
Бонус в размере 5% от суммы, которую заплатил приглашенный
пользователь за покупку токена у другого участника системы.
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Вознаграждение от покупки токена у команды проекта:
Вознаграждение равно 50% от суммы которую заплатил реферал
за покупку токенов у системы.

4) Выплата вознаграждения партнеру производится 2 способами:


Выплата вознаграждения в виде токенов. В данном случае вы
получаете свои партнерские выплаты в виде токенов проекта по
действующему на момент получения вознаграждения рыночному
курсу. Полученные токены можно продавать другим участникам
проекта без каких-либо ограничений.



Выплата вознаграждения на свой расчетный баланс. Данный вид
подразумевает получение партнером полной суммы партнерской
выплаты на свой расчетный баланс в проекте для последующего
вывода из системы или использования для покупки токенов
проекта. Выплата активируется автоматически, если у партнера
находиться в токенах сумма эквивалентна 0,5 BTC и больше.
Пересчет происходит по текущему курсу на 23.00 по UTC, один раз
в сутки и действует на протяжении последующих суток.

3.6.3. Программа региональных
консультантов
Когда речь идет о инновационных технологиях, самая сложная
проблема которая стоит перед разработчиками – правильно донести
свои цели и задачи до потенциального инвестора, будущего клиента, а
возможно и делового партнера.
Перевести информацию на сайте на множество языков – частичное и не
всегда правильное решение, ничто не заменит общение с опытным
консультантом, который говорит с вами на одном языке, как в
буквальном, так и в переносном смысле. Мы разработали программу
региональных партнеров - создали инструмент, который позволит нам
правильно и понятно донести свои мысли до самого широкого круга
людей по всему миру.
Региональный консультант — это не просто человек в онлайн чате,
которого вы привыкли видеть на любом сайте – это наш голос и наше
лицо в конкретном регионе, стране, городе.
Основная задача регионального консультанта – популяризация идей
нашего проекта в своем регионе, проведение очных и групповых
презентаций, разъяснение тонкостей работы с нашими продуктами, как

49

на этапе проведения ATS, так и после запуска продуктов для широкого
круга клиентов.
Мы понимаем, что такая работа потребует от желающих стать нашим
региональным консультантом больших затрат как времени так и сил,
поэтому нами было принято решение о беспрецедентной на данный
момент форме сотрудничества – еженедельной выплате заработной
платы в виде токенов проекта всем действующим региональным
консультантам, а также возможность принятия лучших из них на
постоянную работу в наш проект после успешного завершения ATS.

Как стать нашим региональным консультантом?
1. Вам должно принадлежать токенов проекта на сумму не менее чем
0,25 BTC.

2. Вы должны заполнить анкету на официальном сайте проекта Virus.
3. В течении 72 часов после подачи анкеты с Вами свяжется
представитель команды проекта или один из других региональных
консультантов.

4. После успешного проведения с вами собеседования Вы получите от
нас список задач на ближайшую неделю.

Как я буду получать вознаграждение за свою работу в
качестве регионального консультанта?
1. Раз в неделю Вы должны выслать на специальную почту команды
проекта или в адрес Вашего куратора отчет о проделанной работе на
английском языке, с точным перечнем выполненных задач.

2. Мы проведем проверку по Вашей работе и опубликуем отчет о ней в
открытом источнике.

3. В том случае если Вами за неделю было выполнено более 80%
поставленных перед Вами задач, вы получите на свой баланс в личном
кабинете Ваше вознаграждение за работу.
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Дополнительные условия по работе с региональными
консультантами:
1. Команда проекта оставляет за собой право проводить периодические
проверки актуальности контактных данных и степени лояльности
региональных консультантов. Результаты данных проверок будут
публиковаться в открытом формате и лицам не прошедшим проверку
будет отказано в сотрудничестве.

2. Все контактные данные региональных консультантов будут публиковаться на оф.сайте проекта в открытом доступе и данный факт не
может быть предметом обсуждения при заключении партнерского
соглашения между проектом и региональным консультантом.

3. Выплаты вознаграждения региональным консультантам производятся исключительно в виде токенов проекта до момента окончания
ATS.

3.6.4. Bounty программа
Залог успеха продвижения любого продукта, будь то программное
обеспечение, инвестиционное предложение или инновационная
разработка в области криптовалют – успешная рекламная кампания.
В свою очередь в основе успеха любой рекламной кампании лежат
средства, выделенные под ее проведение, мы считаем невозможным
использовать средства, привлеченные нами для реализации продуктов
на рекламную кампанию – мы настаиваем на том, что каждый доллар
привлеченный на создание продукта должен быть потрачен строго по
назначению.
Именно для решения данной дилеммы нами была разработана широкая
баунти программа, позволяющая с одной стороны создать позитивный
рекламный фон для наших продуктов и привлечь к ним внимание
большого круга людей, а с другой стороны сэкономить средства,
привлеченные в ходе ATS.
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3.7. Юридические аспекты ATS



Участие в ATS может принять любое лицо достигшее возраста 18
лет и не являющееся резидентом стран по законодательству
которых участие в ICO проектах запрещено на уровне
законодательства. Команда проекта не отвечает за соблюдение
участниками ICO данных ограничений и оставляет данное
требование в формате договора публичной оферты при
регистрации в проекте и снимает с себя всякую ответственность за
недобросовестное поведение участников.



Команда проекта VIRUS и другие лица связанные с проведением
ATS не возлагают на себя обязанности налоговых агентов
участников ATS - не отвечают за факт не уплаты ими необходимых
налогов и сборов, не производят информирование налоговых
органов и прочие операции связанные с финансовым аудитом и
консалтингом. Все данные обязанности возлагаются исключительно
на лицо выразившее желание участвовать в ATS.



Токены VIS реализуемые в рамках ATS проекта VIRUS не являются
долговыми
обязательствами
проекта,
ценными
бумагами,
материальными активами или аналогами электронной валюты в
каком бы то ни было виде, а служат исключительно для
подтверждения доли участия того или иного лица в процессе
совместного финансирования процесса создания продуктов
входящих в проект Virus.



В некоторых случаях по запросу частного инвестора с ним может
быть заключен официальный инвестиционный договор от имени
компании
владельца проекта Virus
- в
данном
случае
инвестирование производится на отличающихся от правил ATS
условиях, четко основываясь на положениях подписанного между
сторонами инвестиционного договора. Инвестиционный договор
может быть подписан с частным инвесторов только при условии
инвестирования им суммы от 200 000$ и больше.



Все взаимоотношения сторон (частный инвестор-ATS, частный
инвестор - ATS - частный инвестор , частный инвестор - частный
инвестор) регламентируются договором публичной оферты
подписанным участником при регистрации в проекте. Все ситуации
не описанные в договоре публичной оферты рассматриваются на
основании права организаторов ATS на принятие окончательного
решения.
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