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Краткое  р
 езюме
На
сегодняшний
день
существуют
сотни
криптовалютных токенов. Скоро же их будет
тысячи. Token Report является первой компанией,
собирающей качественные и количественные
данные о каждом новом токене и о связанных с
ним
первичных
предложениях
коинов
(ICO).
Держатели нашего токена станут эксклюзивными
членами
сети
первых
и
наиболее
информированных инвесторов в новом классе
криптовалютных а
 ктивов.

Рынок
За
феноменальным
ростом
криптовалюты
и
событиями вокруг ICO стоят индивидуальные
инвесторы, и им нелегко продолжать это делать.
Им приходится слишком долго собирать данные, в
основном из ненадежных источников. Упущенные
возможности, неэффективные инвестиции или
неправильно оцененные активы могут дорого
обойтись. Например, многие ли из крупнейших
инвесторов Gnosis понимали, насколько сильно их
1
активы могут быть «разбавлены»?
Наш блокчейн-анализ сети Ethereum показывает на
сегодня около 40 000 индивидуальных владельцев
2
криптовалюты .
По
нашей
оценке, в течение
следующих пяти лет их число может расти по
меньшей мере с той же скоростью, которую
показал онлайн-трейдинг с 1995 по 1999 год, когда
количество торговых онлайн счетов достигло
3
среднегодового темпа роста в 136 процентов . Это
Herbert, Zach and David Vorick. “Want to deflate the token bubble? Fix the market cap
indicator.” Sia blog, 2/ 5/2017.
2
Отчет
Token
Report
по
блокчейн-данным
Ethereum,
показывающий число адресов, которые осуществили
операции
с
тремя
или
более
токенами,
совместимыми с ERC-20, в июле 2017 года.
3
Wu, Jennifer, Michael Siegel and Joshua Manion. “Online Trading: An Internet Revolution.” Research
note, Sloan School of Management at MIT, June, 1999.
1

означает, что к 2020 году будет более 700 000
инвесторов и новаторов, жаждущих иметь доступ
к надежным данным.

Продукты
Мы создали самую большую в мире базу данных
проверенной информации по ICO, и создали сеть,
способную охватить все появляющиеся факты
токенизации. Наша группа по работе с данными
изучила сотни проектных описаний (White papers). Мы
исследуем
слабые
места
в
чрезмерно
разрекламированных предложениях и находим
скрытые
преимущества
в
недооцененных
предложениях.
В
итоге,
мы
превращаем
информационный
шум
в
четкий
сигнал
для
инвесторов.
Tокен Tрекер (Token Tracker) - Toкен Трекер – это самый
полный бесплатный листинг ICO в мире. Списки
4
CoinDesk содержат 178 токенов , а наша база данных
насчитывает более 400. Мы являемся единственной
компанией, отслеживающей китайский ICO-форум.
Токен Кларити (Token Clarity) - Токен Кларити - это
защищенная,
основанная
на
сообщениях
информационная
сеть,
использующая
углубленный анализ класса криптовалютных
активов. Станьте первым, кто узнает о новых ICO!
Подключитесь к самой большой в мире базе
данных по ICO. Получайте в режиме реального
времени предупреждения для инвесторов об
изменениях
правил,
команды
или
токена.
Членство в Token Clarity ограничено в числе и
является многоуровневым, обеспечивая самый
ранний доступ к самой детальной информации
членам уровней Gold-Level и Platinum-Level. Инвесторы,
заинтересованные
в
получении
предварительных сведений о наших ICO, могут
запросить доступ к частной бета-версии по
электронной почте: info@tokenreport.com.

 нформация
И
получена
coindesk.com/download-coindesk-ico-data/, 31/08/2017
4

на

сайте

Токен
Основная проблема финансовых исследований
такова:
чем
больше
людей имеют доступ к
информации, тем менее полезной она становится.
В случае криптовалюты, информация - это деньги.
Как
в
случае
с
любым
другим
финансовым
инструментом,
ее
ценность для держателей
может уменьшаться - быть «разбавлена» по мере
распространения
информации.
Token
Report
разработал токен-систему для решения этой
проблемы.
Держатели валюты Token Report, выпущенной в нашем
будущем
ICO,
получат
эксклюзивный,
платный
доступ к защищенной сети Token Report. По нашим
оценкам, наш выпуск токена обеспечит в общей
сложности 21 000 пользователей, но не более того.
Больше токенов выпускаться не будет.
Крупные держатели выигрывают от более низких
цен на услуги и доступа к более высоким уровням
продуктов
с
первоочередным
доступом
к
результатам
анализа
и
обновлениям
инвесторской информации. Система Token Report - это
модель
членства
для
индивидуальных
инвесторов, формирующих основу данного класса
криптовалютных активов.
Организации будут платить нашими токенами за
доступ к программному интерфейсу приложения
(API) с выходными данными Token Report.
При каждой
транзакции API токены сжигаются.

Команда
Основателем Token Report является Гален Мур (Galen Moore),
ветеран финансовой журналистики. Селин Юнг
(Seline
Jung),
журналистка
со
специлизацией
в
области финансов и предприниматель в сфере
электронной
коммерции,
является
ведущим
исследователем Token Report. Эндрю Чернера (Andrew
Cernera), инженер в области компьютерных систем и
криптоинвестор с 2013 года, является старшим
разработчиком Token Report. Питер Весенес (Peter Vessenes),
один
из
ранних
блокчейн-инноваторов
и

соучредитель
фонда
Bitcoin
ведущим инвестором Token Report.

Foundation,

является

Анализ рынка
В конце 1990-х годов широкое распространение
Интернета повлекло за собой появление новой
разновидности инвестора: онлайн-трейдера. В 2017
году мы являемся свидетелями рождения нового
вида инвесторов, которое также сопровождается
созданием нового класса активов и новой
парадигмы финансирования и стимулирования
проектов.

Диверсифицированные
Ethereum

держатели

Сеть
Ethereum
стала
наиболее
популярным
блокчейном
среди
разработчиков
новых
токенизированных проектов. Вследствие этой
популярности Ethereum создала более 24 000 узлов по
5
всему миру . В рамках нашего исследования в Token
Report был загружен и проиндексирован весь
блокчейн Ethereum-а с момента его появления. Эти
данные показывают, что многие последовали
совету венчурного инвестора Фреда Уилсона (Fred
Wilson), который гласит: «Для управления рисками
нужна
диверсификация,
особенно на крайне
6
неустойчивых рынках»  .
В конце первой половины 2017 года примерно 500000
Ethereum-адресов произвели транзакцию на как
минимум один токен. Из них около 40000 купили или
продали
три
или
более
токена.
Многие
диверсифицированные
покупатели
имеют
множественные
адреса.
Тем
не
менее,
мы
использовали эту цифру для примерной оценки
общего числа адресов рынка для Token Report по
положению на вторую половину 2017 года.
Суммарный адресный рынок

5
6

 Ethernodes.org, последнее посещение 21/07/2017
 Wilson, Fred. “B
 uyer Beware.” A
 VC, 14/06/2017.

За
первую
половину
2017
года
количество
уникальных Ethereum-адресов возросло с 942000 до 3,84
миллиона. На настоящий момент их число растет
7
примерно на 50000 в день . Многие наблюдатели
сравнивают
рост
технологии
блокчейна
и
криптовалюты с развитием Интернета в конце
89
1990-х
годов .
Распространение
Интернета
повлияло не только на СМИ, но и на ситуацию с
инвестированием. С 1995 по 1996 год число лиц,
торгующих ценными бумагами в США, увеличилось
в 4 раза (см. диаграмму). В следующем году
количество
американских
онлайн-трейдеров
выросло на 167 %. Далее темпы падали с каждым
годом, достигнув относительно скромного роста
10
в 43 % в период с 1999 по 2000 год . Если торговля
криптовалютой будет расти теми же темпами,
общий адресный рынок диверсифицированных
криптоинвесторов Token Report достигнет к 2020 году 735
тысяч. И если нынешние тенденции сохранятся, то
вероятно,
что
каждый
из
этих
диверсифицированных инвесторов будет иметь в
 etherscan.io/chart/address, последний просмотр 21/07/2017
Ito, Joichi, Neha Narula and Robleh Ali. “The Blockchain Will Do to the Financial System What the
Internet Did to Media.” Harvard Business Review, March 8, 2017.
9
 “What if the Bitcoin Bubble Bursts.” The Economist, June 3, 2017.
10
Wu, Jennifer, Michael Siegel and Joshua Manion. “Online Trading: An Internet Revolution.”
Research note, Sloan School of Management at MIT, June, 1999.
7
8

ежемесячном обороте криптовалютные
11
равные, как минимум, 30000 долларам США .

активы

Институциональное развитие
Криптовалюта
представляет
собой
новую
парадигму
в
сфере
инвестиционной
деятельности,
поскольку
она
изначально
«генетически» децентрализована: токены растут
или
падают
в
цене
в
зависимости
от
их
способности мотивировать и стимулировать
множество
людей.
Компании
в
области
финансовых
услуг,
способные
выйти
на
индивидуального
инвестора,
завладевают
рынком.
Мы
уже
располагаем
данными
и
информацией, полученной из более 100 интервью с
крупнейшими
диверсифицированными
владельцами криптовалют. Их идеи и мнения о
продуктах повлияли на формирование нашего
плана. По мере развития криптовалют именно
такие
люди
будут
предопределять
будущие
возможности этого нового класса активов.
По мере того как этот контингент населения
увеличивается
в
числе
и
умножает
свое
благосостояние,
в
процесс,
скорее
всего,
окажется
вовлечено
все
больше
институциональных инвесторов. Хедж-фонды и
венчурные
компании
уже
участвуют
в
нем.
Будущими
индивидуальными
инвесторами
в
криптовалюту могут стать также паевые фонды,
банки, страховые компании, брокерские фирмы и
торговые онлайн-платформы, инвестирующие в
разные классы активов. Все эти учреждения
будут нуждаться в надежных данных в формате API.
Чтобы обслуживать клиентскую базу, состоящую
как из индивидуальных держателей токенов, так
и из институциональных покупателей, Token Report
будет требовать от своих API-клиентов вносить
абонентскую
плату
в
нашем
токене, а его
соответствующая
процентная
доля
будет
сжигаться. Token Report намерен разработать такие
институциональные продукты, которые не будут
разбавлять
ценность
информации
для
ее
 Coinmarketcap 90-day average transaction volume on Ethereum, retrieved July 12, 2017.

11

главной,
основанной
пользователей.

на

членстве,

базы

Роль регуляторов

По свидетельству наблюдателей, отсутствие
прозрачности в предложениях токенов является
12
одной из основных проблем регулирования . Token
Report имеет уникальные возможности для решения
этой
проблемы,
предоставляя
данные
и
исследования,
необходимые
для
принятия
обоснованных
решений
на
рынке
и
способствующие
формированию
рыночных
13
стандартов. Предупреждающий сигнал , данный
Комиссией по Ценным Бумагам и Биржам США в июле
2017 года, оставил без внимания многие из этих
стандартов, включая требования отчетности
для
ICO
и
способы
регулирования
роста
токенизированных
активов.
Между
тем,
в
условиях такой неопределенности, инвесторы в
криптовалюту, похоже, склонны игнорировать
полное отсутствие прозрачности у некоторых
проектов, в том числе и возможность изменения
14
правил
во
время
процесса
купли-продажи .
Предоставляя исчерпывающие и надежные данные
о криптоактивах, Token Report ставит перед собой две
задачи:
1)
способствовать
повышению
прозрачности возможных сценариев развития
для сообщества инвесторов; 2) предоставить
надежный источник данных для регуляторов. Обе
задачи повышают уверенность и безопасность
тех, кто работает с этим зарождающимся классом
активов.

Обзор конкурентов
Источники информации о криптоактивах

Engler, Henry. “’Initial coin offerings’ present dangers to investors, new challenge for U.S.
regulators.” Reuters, June 14, 2017.
13
U.S. Securities and Exchange Commission. “SEC Issues Investigative Report Concluding
DAO Tokens, a Digital Asset, Were Securities.” Press release, July 25, 2017.
14
Wong, Joon Ian. “Ethereum unleashed the ‘initial coin offering’ craze, but it can’t handle its
insane success.” Q
 uartz, June 15, 2017.
12

На сегодняшний день никто не обеспечивает
надежность источника информации о фактах,
влияющих
на
стоимость
новых
предложений
токенов
и
существующих
криптовалютных
активов.
Многие
существующие
составители
листингов и анализа ICO действуют по принципу
разовой оплаты за каждую услугу; другие скорее
занимаются маркетингом, чем предоставлением
существенной информации. Мы считаем, что эти
модели
являются
недальновидными
и
не
соответствуют
затратам
времени
и
опыта,
необходимым
для
проведения
серьезных
исследований.
Так
например,
CoinDesk,
который
недавно запустил бесплатный сервис трекинга
ICO имеет всего 178 токенизаций в своей базе
15
данных . Token Report охватывает более 400.

 Retrieved from c oindesk.com/download-coindesk-ico-data/, Aug. 31, 2017
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Долгосрочные перспективы
Хотя и не все на свете можно токенизировать,
многое все же возможно. Некоторые наблюдатели
предсказывают, что все большее вовлечение
машин в управление нашими финансами потребует
такую структуру активов, какая нужна для
совершения сделок типа смарт-контрактов и
16
преодоления
национальных
границ .
Мы
прогнозируем,
что
институциональные
инвесторы и индивидуальные покупатели будут
торговать токенами, которые будут действовать
в качестве рынка активов, которые обычно
трудно приобрести из-за наличия политических
ограничений и имущественного неравенства.
В рамках существующей итерации Интернета
компании с венчурным финансированием уже
захватили все самое ценное, сосредоточив его в
руках небольшой группы инвесторов из состава
плотно-спаянного сообщества инсайдеров. Идея
власти
«электронного
стада»,
изложенная
17
Томасом Фридманом в 1999
году, ныне выглядит
наивно.
Возникают
проблемы
монополистического контроля над информацией
18
и
обществом ,
а
также
вопрос
о
растущей
19
концентрации
богатства ,
однако
зарождающаяся
токенизация
информации
и
глобальных финансов может решить некоторые из
этих проблем и создать новую структуру для
активов любого рода.

Грядущий крах
Начавшийся
в
2017
году
бум,
связанный
с
появлением
новых
крипторесурсов,
уже
претерпел две коррекции. Со временем будет
20
появляться
все больше и больше пузырей ,
 Ravikant, Naval. “T
 he Fifth Protocol.” S
 tartupboy, April 1, 2014.
 Friedman, Thomas L. The Lexus and the Olive Tree. Farrar, Straus & Giroux, 1999.
18
 Taplin, Jonathan. “Is It Time to Break up Google?” T
 he New York Times, April 23, 2017.
19
“Just 8 Men Own Same Wealth as Half the World.” Press release, Oxfam International, Jan.
16, 2017.
20
Brunnermeier, Marcus K. and Martin Oehmke. “Bubbles, Financial Crises and Systemic Risk.”
Handbook of the Economics of Finance, Volume 2. Elsevier, 2013.
16
17

которые спровоцируют дальнейшие коррекции и
сбои, вероятно, еще более жесткие. В дополнение
к технологическим и спекулятивным системным
факторам
риска,
присутствующим в прошлых
пузырях,
участники
текущего
процесса
управления криптовалютными активами могут
добавить
правовой
риск,
возникающий
вследствие работы на все еще нерегулируемом
рынке,
социальный
риск
применения
новых
концепций
(таких,
как
криптоэкономика
и
децентрализация), а также повышенные риски,
связанные с киберугрозами, присущими любой
сети, где информация это буквально - деньги.
Именно поэтому нужны такие организации, как
Token
Report,
работающие
на
долговременную
перспективу, и планирующие, как выстоять в
условия кризиса и как пережить неизбежное, но
временное снижение доходов. Как вспоминала
одна из основателей Eve.com и Minted Мариам Нафиси
(Mariam
Naficy),
после
того,
как
лопнул
пузырь
доткомов в 1999 году, люди говорили: «Интернет
закончился».
«Нет,
нет,
интернет
огромен», отвечал на это один из основателей LinkedIn Рейд
Хоффман (Reid Hoffman). «Все еще только начинается.
Как
раз
пришло
время
сделать
ставку
на
21
дотком-компанию» .

Продукт
Уже сейчас на сайте «coinmarketcap» существуют данные
о ценах и объёме более 1000 проданных/купленных
криптовалютных активов (см. диаграмму). Когда
мы
начали
отслеживать
новые
токены,
мы
добавляли
один-два
каждый
рабочий
день.
Сегодня мы выявляем от четырех до пяти новых
предложений токенов в день.
Полная стоимость в биткойнах

 offman, Reid. “The Money Episode — with Minted's Mariam Naficy.” Masters of Scale,
H
circa May 11, 2017.
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Данные
о
ценах
и
объемах
активов
фрагментированы и распределены по нескольким
биржам,
где
некоторые
наиболее
крупные
22
оказались
менее
надежными .
Для
многих
инвесторов
в
ICO
данные
о
даже
надежных
условиях продаж недоступны. С Token Clarity, на
сегодняшний день в модальности private alpha, мы даем
в руки пользователям данные, позволяющие им
быстро о
 тделить в
 ажный сигнал о
 т б
 елого шума.
Исследователи Token Clarity изучают больше ICO, чем
любая сопоставимая сервис-компания на всей
планете. Это позволяет нам предоставлять
нашим пользователям прозрачный рейтинг и
надежный сигнал почти для каждого случая ICO,
помогая им находить проекты, которые стоят
времени,
потраченного
на
прочтение
соответствующей
White
рaper,
на
контакт
с
персоналом или на участие в форуме. Мы являемся
единственной
компанией,
в
которой
отслеживается китайский форум ICO.
Члены нашей сети запрашивают ICO для более
углубленного исследования, используя функцию
J ung, Seline. “Poloniex Updates Its Terms of Use, Deleting All Mention of ‘Currency’” Token
Report blog, Aug. 1, 2017.
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«Follow» Token Clarity, чтобы инициировать отслеживание
данного ICO. Нажатие кнопки «Follow» задействует
работу группы исследователей, осуществляющих
анализ ICO и предупреждающих инвесторов в
режиме реального времени о факторах, могущих
повлиять на стоимостные характеристики. Это
подразумевает оповещения о пополнении или
потерях в руководящих группах, изменениях
правил продажи, новых версиях и обновлениях в
содержании White paper. Члены уровней Gold- и Platinumпервыми получат эти данные. Они также извлекут
прибыль из анализа нашей исследовательской
группой
упомянутых
изменений
и
других
динамических
аспектов
ICO,
включая
деятельность участников публичных и частных
форумов, таких к
 ак: Slack, Telegram и
  Discord.
Ниже приведены преимущественные услуги для
пользователей
Token
Clarity
на
каждом
уровне
членства в Token Report. Уровни членства основаны на
объеме капитала нашего токена. Эти условия
могут п
 ретерпевать и
 зменения.
Капит
ал
в
токен
ах
1,250

USD/месяц
на
пользов
ателя
225

Gold Level

5,000

210

Platinum Level

20,000

195

Уровень
обслужи
вания
Silver Level

Преимущественные
услуги

1
пользователь;
предупреждения
в
режиме
реального
времени -  до 12 ICO
До
3
пользователей;
анализ
в
режиме
реального времени до 32
ICO;
Раннее
предупреждение
инвесторов
До
8
пользователей;
индивидуальные
запросы;
анализ
в
режиме
реального
времени
неограниченного
набора ICO; самое раннее
предупреждение

инвесторов

Система
токена

функционирования

Token Report эмитирует токены. Общий поставляемый
объем по ICO составит 52,5 млн. единиц и больше
токенов
не
будет
когда-либо
выпускаться.
Финансовые
исследования,
проводимые
23
Уолл-с
 тритом , находятся в упадке отчасти и
потому, что их результаты девальвируются по
мере того, как все больше людей их читает.
Поэтому распределение ценных результатов
исследований
Token
Report
ограничено
объемом
предложения нашего токена. Это основанная на
членстве
модель
предназначена
для
индивидуальных инвесторов, составляющих ядро
работающих с данным классом криптоактивов.
Ценность
результатов
исследовательской
работы Token Report наибольшая при максимальной
концентрации
владения
токеном,
в
соответствии
с
установленными
Token
Report
многоуровневыми порогами обслуживания для
крупнейших д
 ержателей.
Для доступа к сети Token Report индивидуальные
пользователи должны будут иметь при запуске
системы пороговое количество в размере 1250
токенов. Ежемесячная плата за доступ к Token Report
на этом пороговом уровне устанавливается в 225
долларов США. По нашим оценкам, общая эмиссия
снабдит 21000 индивидуальных пользователей, а
также институциональных клиентов, биржи и
другие лица, предоставляющие ликвидность. Token
Report
никогда
больше
не
выпустит
дополнительных к
 оинов.
Институциональные инвесторы могут получить
доступ к API Token Report, произведя оплату услуг в
коинах
Token
Report.
Процент
от
коинов,
выплачиваемых при каждой транзакции API, будет
сжигаться.
Сегодня
этот
рынок
институциональных
криптоинвесторов
 Gordon, Sarah. “Sellside research would be little missed.” Financial Times, Feb. 6, 2017.
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включает хедж-фонды и венчурные компании; в
будущем он может включить регуляторов, паевые
фонды, банки, страховые компании, брокерские
сервисы
и
торговые
онлайн-платформы
для
различных классов активов.
Система функционирования данных токена

Приложения т
 окенов
Простая
система
членства
в
Token
Report
поддерживает
несколько
уникальных
приложений:
● Уровни членства Token Report – Silver-Level, Gold-Level и
Platinum-Level –гарантируют качество доступа к
крупнейшей в мире базе данных и лучшему
источнику информации о глобальных ICO,
пропорционального
объему
инвестиций
каждого ч
 лена в
  этот класс активов.
● Мероприятия и форумы: токен устанавливает
способ
осуществления
эксклюзивного

●

доступа
к
мероприятиям
и
форумам,
увеличивая их ценность для участников и
спонсоров.
Рынок для аудита кибербезопасности и
результатов
отраслевых
исследований,
объединяющих
владельцев
токенов,
нуждающихся в специальных гарантиях со
стороны
квалифицированных
исследователей, способных предоставлять
специлизированный
отраслевой
и
технологический
анализ
и
валидацию
проектов и
  р
 ынков.

Централизованная и заслуживающая
доверие организация

Token Report не является децентрализованной или же
автономной
организацией.
Мы
считаем,
что
хорошо осведомленная организация, которая
стремится заслужить доверие пользователей,
является оптимальной структурой для сбора и
оценки
достоверной
информации.
Краудсорсинговое
решение,
будучи
привлекательным,
не
может
само
по
себе
обеспечить
сравнимое
по
эффективности
решение проблем. Нацеленные на финансируемый
через
краудсорсинг
анализ
и
консалтинг
проекты, часто выглядят отлично на бумаге, но
на
деле
краудсорсинг
реальной
исследовательской
деятельности
оказался
24
непростым занятием .
Ознакомьтесь с разделами в конце этого текста,
озаглавленными как «В
 ажное Уведомление» и
«Меморандум о Частном Размещении Token Report».
Правила
эмиссии
токенов
представлены
в
заявлениях
о
перспективах
развития
и
подкрепляются дисклеймерами, изложенными в
этой White paper и в «М
 еморандуме о Частном
Размещении Token Report».

 ilverster, Jessica. “The Rise and Fall of Quirky — the Start-Up That Bet Big on the Genius of
S
Regular Folks.” N
 ew York, Sept. 13, 2015.
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Эмиссия т
 окена
Основываясь
на
наших
прогнозах будущего
роста на общем адресном рынке для Token Report (см.
ниже) и на нашей цели захватить 5 процентов
рынка, мы оцениваем клиентскую базу в 21000
индивидуальных держателей к 2020 году. Если
добавить к этому спрос со стороны бирж и прочих
поставщиков ликвидности, Token Report выпустит в
целом 52,5 миллиона коинов в рамках одного
мероприятия по созданию токена. После этого
первого
мероприятия
по
выпуску
токенов,
больше и
 х в
 ыпускаться не б
 удет.
Конкретные условия размещения токенов будут
объявлены перед публичным ICO. Компания будет
владеть не более, чем 30 процентами от выпуска
токенов, и не более 15 процентов от общего
количества токенов будет распределено среди
партнеров д
 о проведения ICO.

Карта нашего пути
Версии на иностранных я
 зыках
Криптовалюта
получила
известность
и
признание в нескольких регионах мира, где
английский
язык
не
особенно
широко
распространен. К ним относятся Китай, Япония,
Корея и Россия. На первом же году существования
мы
начали
собирать
данные
о
проектах,
запущенных на этих языках. После ICO мы запустим
версии Token Report на китайском (мандаринском
диалекте) и русском языках.

Цены
По состоянию на 20 июля 90-дневный медианный объем
дневных торгов в сети Ethereum составлял около 600
миллионов долларов США. Разделите это на 500000
Ethereum адресов, которые когда-л
 ибо покупали
токен, и это укажет на средний ежемесячный
объем торгов в размере 30000 долларов США на
человека. Исходя из этих данных, доступ к

платным продуктам Token Report оценивается в 225
долларов США на пользователя в месяц, что
эквивалентно 75 базисным пунктам от среднего
ежемесячного объема торгов. Однако эта цена
может б
 ыть и
 змененена в дальнейшем.

Управление р
 есурсами после ICO
После закрытия ICO от Token Report мы планируем
конвертировать в фидуциарный фонд только
средства,
необходимые
для
двухлетнего
осуществления деятельности с учетом любых
предстоящих
налоговых
обязательств.
Остальные средства мы планируем держать в
форме к
 риптовалютных а
 ктивов.

Мероприятия
Мы
планируем
собрать
под
одной
крышей
покупателей и предпринимателей для встреч,
создания
возможностей
и
накопления
финансовых
и
операционных
знаний,
чтобы
гарантировать успех проектов и стратегий. Наш
календарь событий включит как минимум четыре
эксклюзивных м
 ероприятия в
  год:
- 1 крупное ежегодное мероприятие – встреча с
экспертами и ньюсмейкерами с привлечением
держателей
токенов
и
открытое
для
всех
держателей токенов, владеющих не менее 1250
токенами.
- 3 тематических мероприятия, открытых для всех
держателей токенов, владеющих не менее 1250
токенами.
В
будущем
мы
планируем
разрабатывать
мероприятия, специально предназначенные для
пользователей
высоких
уровней
владения
токенами.

Доход
Мы стремимся захватить 5% всего адресного
рынка
диверсифицированных
криптопокупателей. Если этот рынок будет
расти
в
соответствии
с
прогнозируемой
скоростью (описанной в разделе «Анализ рынка»),
то, согласно нашей оценке, Token Report может

достигнуть с
 ледующих у
 ровней доходов:

Чтобы осуществить эти планы,
следующие рабочие группы:
●

мы

формируем

Данные:
Группа
по
работе
с
данными.
Ежедневная
задача
этой
группы
будет
состоять в том, чтобы первыми получать
любую информацию на любом языке, связанную
с новыми криптовалютными предложениями.
Мы ф
 ормируем г
 руппы:
o Охотники
за
новостями,
которые
собирают
вести
о
сенсационных
событиях
в
онлайн-ф
 орумах,
конференц-з
 алах и коктейль-барах. Наша
исследовательская группа приобрела
соответствующий опыт, изучая десятки
проектных описаний и отделяя важные
факты и
 з массы общей б
 олтовни
o Разработчики, способные работать с Java,
Node и Python, для построения более широкой
и эффективной системы сбора и хранения
данных
o Аналитики,
разбирающиеся
в
криптоэкономике,
безопасности
и
технологиях,
а
также в финансовых
рынках и
  л
 иквидности

Люди, владеющие иностранными языками:
наша
команда уже включает в себя
сотрудников,
свободно
владеющих
мандаринском китайским, корейским и
японским языками
Продукт: Группа, ответственная за продукт:
она будет строить будущие базы данных и
графические представления информации, а
также
проводить
и
представлять
результаты
эффективных
исследований
новых и
  с
 уществующих токен-проектов.
Продажи и маркетинг: мы ожидаем, что Token Report
будет
быстро
распространяться
в
крипто-сообществах; группа по продажам и
маркетингу
будет
выслушивать
первых
клиентов и расширять границы за рамки
начальных о
 граничений.
Мероприятия: Наша группа по организации
мероприятий составит плотный календарь
мероприятий,
ориентированных
на
объединение
нашего
сообщества
держателей
криптовалюты
и
предпринимателей под одной крышей не реже
четырех р
 аз в
  год.
o

●

●

●

Команда
Мы
являемся
владельцами
и
 рейдерами
т
криптовалюты,
находимся
в
постоянном
контакте
с
нашими
клиентами,
учимся
и
приумножаем н
 аши з
 нания.

Гален Мур (Galen Moore), учредитель и главный
исполнительный
директор:
В
качестве
редактора,
менеджера
и
исполнительного
директора Гален имеет опыт руководства и
запуска новостных сайтов в четырех городах:
посвященных
стартапам,
технологиям
и
венчурному капиталу. Ранее он также работал
редактором
в
области
биотехнологий,
технических
инноваций
и
общих
бизнес-о
 риентированных публикаций. Он имеет
степень
магистра
технологического
предпринимательства, изучал методы ускорения
стартапов и другие системы поддержки новых

венчурных
предприятий.
Гален
критически
читает проектные отчеты и отлично понимает
разницу м
 ежду ф
 актами и п
 ропагандой.

Селин Юнг (Seline Jung), ведущий научный сотрудник:
журналистка,
работающая
по
финансовой
тематике, писавшая для Forbes Asia. Селин также
управляла
собственным
стартапом
в
сфере
электронной коммерции. Она свободно говорит
на корейском и английском языках и управляет
системами, позволяющими Token Report фильтровать
поток данных об ICO.
Энди Чернера (Andy Cernera), старший разработчик:
инвестор в криптовалюту с 2013 года, Энди разработчик по призванию, который имеет опыт
работы на всех уровнях, создавая мобильные
приложения в сильно-регулируемых отраслях
промышленности.
Ий Зу (Yi Zu), исследователь: недавний выпускник
Школы менеджмента Бостонского университета,
Ий привносит в команду Token Report неизменное
внимание
к
аккуратности,
а
также
знание
мандаринского китайского.
Тед Леунг (Ted Leung), временный директор по
технологиям: Тед работает на неполную ставку,
консультируя и внедряя технические решения
Token Report на раннем этапе его развития. Ранее он
работал
исполнительным
директором
по
передовым технологиям в Walt Disney Co.
Kэти Крэйн (Katie Crain), временный директор по
маркетингу: Обязанности Кэти, работающей на
неполную ставку,
заключаются в проведении
консультаций
и
внедрении
маркетинговой
стратегии Token Report, опираясь на свой богатый
опыт
в
области
финансовых
услуг
и
корпоративного консалтинга.
Питер Весенес (Peter Vessenes): Питер - управляющий
менеджер в New Alchemy. В 2012 году Питер стал одним из
основателей
Фонда
Биткойн
и
возглавил
организацию в качестве ее председателя. Он
также
был
основателем
и
исполнительным

директором
Coinlab,
первого
криптовалютного
стартапа
с
венчурным финансированием. Он
является ведущим инвестором в Token Report.
Посетите tokenreport.com для получения регулярно
обновляемых сведений о
  н
 ашей команде.

Консультанты
Консультативный совет при Token Report внес свой
вклад, предлагая советы и рекомендации о
продуктах компании и рыночных возможностях,
используя свой опыт в области финансовых
технологий, надежности, венчурного капитала и
стартаповых о
 пераций.

Илиана Орис Валиенте (Iliana Oris Valiente): После
руководства внедрением технологии блокчейн в
Deloitte,
Илиана
запустила
ColliderX,
инкубатор
технологических
исследований
блокчейн-процессов.
В
качестве
лидера
стратегии блокчейн в Deloitte Canada, оно приобрела
глубокие
знания
по
стартапам
и
иным
инициативами
по
запуску
академических
и
корпоративных блокчейн-проектов.
Tай Данко (Ty Danco): Серийный предприниматель в
области финансовых технологий, Тай Данко плодовитый Бизнес-ангел и бывший со-директор
ускорителя Techstars Boston. Он криптоинвестор с
опытом работы на Уолл-с
 трит, где в числе
прочего
строил
платформы
для
обмена
иностранной в
 алюты.
Посетите tokenreport.com для получения регулярно
обновляемой и
 нформации о
  консультантах.

Партнеры
New Alchemy: ведущая малая консалтинговая группа
типа «бутик», сформированная из признанных
экспертов с многолетним опытом работы в
области блокчейна, криптовалюты и коммерции.
New
Alchemy
осуществляет
предварительные
инвестиции для финансирования Token Report перед
его ICO. New Alchemy также консультирует Token Report по

теме ICO и предоставляет фидбак: прослеживает
отзывы к
 лиентов о
 б альфа-в
 ерсиях п
 родукта.

Риски
Правила ICO для Token Report будут опубликованы
отдельно, по крайней мере за неделю до ICO; они
будут
также
содержать
конкретную оценку
рисков
для
держателей
токенов.
Ниже
приводится предварительное резюме некоторых
(не обязательно всех) рисков, связанных с
покупкой и
  х
 ранением токенов о
 т Token Report.
● Крах рынка токенов: рынок токенов может
рухнуть, и Token Report может оказаться не в
состоянии выдержать потерю клиентов и
доходов.
● Неопределенность регуляторной среды:
Token Report выходит на нерегулируемый рынок.
Это
дает
хорошую
возможность
для
определения
инвестиционных
норм
и
стандартов, которые будут двигать рынок
вперед, но также несет и определенные
риски.
Регуляторы
неизбежно
окажут
большее влияние на класс токен-активов, и
их регулирующие решения могут повлиять на
деятельность Token Report.
● Pазработка продукта: Token Report предлагает
свой продукт на рынке ICO. Это отличает его от
проектов, которые представляют собой сбор
средств еще до разработки продукта. Однако
остается принять еще немало решений по
разработке продукта. Существует риск того,
что будут приняты неправильные решения и
некоторые
будущие
характеристики
продукта окажутся неудачными.
● Команда:
Token
Report
собрала
выдающуюся
команду в мировом масштабе, способную
обеспечить
всесторонний
охват
глобального
рынка
ICO.
Чтобы
соответствовать
своим
амбициям,
нам
необходимо нанять еще много персонала. На
ранней стадии развития любой компании
каждый сотрудник играет решающую роль, и
существует риск того, что при найме будут
допущены о
 шибки.

●

●

●

Система функционирования токенов: Token
Report извлекает добавленную стоимость из
результатов работы своих служб, но не на
основе смарт контрактов для этих услуг.
Соответственно, Token Report может менять цены
или
услуги
такими
способами,
которые
влияют
на
стоимость
токена.
Другие
поставщики услуг могут также влиять на
стоимость токена, например, принимая токен
в о
 бмен н
 а свои с
 обственные у
 слуги.
Тайминг рынка: Token Report выходит на рынок,
где
пока
нет
конкурентов,
способных
продемонстрировать
наличие
потребительского
спроса.
Это
создает
новые возможности, но и связано с рисками
вследствие того, что на рынке может не
хватить динамики для поддержания тех
услуг, которые предоставляет Token Report.
Кибербезопасность:
Из-з
 а
отсутствия
цензуры
блокчейна,
где
информация
буквально
является
деньгами,
криптовалютные активы превращаются во
все более популярные цели для хакеров.
Соответственно,
пользователи
Token
Report
подвергаются
риску
кибератаки
направленной на кражу данных и активов.
Хотя
Token
Report
будет
работать
над
устранением этих рисков и уязвимостей, мы
не
можем
полностью
гарантировать
безопасность ф
 ондов и
 ли информации.

Заключение
Investopedia
определяет
«первичное
размещение
коинов»
как
«процесс
сбора
средств,
используемый стартапами, чтобы обойти строгий
и регулируемый процесс привлечения капитала,
предписываемый венчурными капиталистами или
банками». Какова бы ни была суровость венчурных
капиталистов или банков, большинство частных
людей не способны провести анализ такого
качества и проявить должную осмотрительность,
которые
обычно
предпринимает
институциональный
инвестор.
Криптовалюта

меняет эту ситуацию благодаря тому, что речь
идет о классе актива, который по своей природе
вовлекает
большое
число людей, способных
распределить
затраты
на
исследование
растущего
числа
глобальных
активов
в
малорегулируемом
классе
активов.
Token
Report
направлен
на
предоставление
достоверной
информации,
которая
будет
находиться
в
распоряжении
индивидуального
держателя
токенов. Исследовательская деятельность Token
Report и его клиентская база информированных
инвесторов
будут
устанавливать
нормы
и
работать
на
повышение
прозрачности
и
строгости правил, что, в свою очередь, будет
способствовать
разумному
регулированию
этого нового класса активов.
Рынок токенов уже переполнен: многие из них не
стоят времени, затраченного на чтение их
проектных описаний и на участие в посвященных
им форумах. Возвращаясь обратно к первому акту
краудфандинга через продажу токенов в 2013
году, можно увидеть генезис рынка идей, в
котором
активный
форум
и
тщательно
разработанные проектные описания побудили
криптодержателей-ф
 утуристов
к
инвестированию
своего
времени
и
коинов.
Сейчас
это
картина
кажется
уже
далеким
прошлым.
Конечно, не все на свете будет токенизировано,
но многое будет. Уже появились сотни новых
коинов; а тысячи на подходе, набирают стоимость
в новых сетях и дают криптодержателям и
трейдерам
возможность
познакомиться
с
активами,
которые
бывают
весьма
эзотерическими.
Сегодння
существует
удивительно
богатый
набор
новых
возможностей.
Но
без
базовой
степени
прозрачности
транзакций
трудно
себе
представить,
что
этот
будущий
токенизированный мир получит путевку в жизнь.
Token
Report
предоставит
информацию,
которая
сделает это возможным и обеспечит в полном
масштабе прозрачность и
  н
 адежность.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
ПОЖАЛУЙСТА,
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ
ЭТОТ
И
СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ ПОД ЗАГОЛОВКАМИ: «ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»,
«ОТСУТСТВИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
И
ГАРАНТИЙ»,
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
И
ГАРАНТИИ
С
ВАШЕЙ
СТОРОНЫ»,
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О
ПРОГНОЗНЫХ
ЗАЯВЛЕНИЯХ»,
«ОТСУТСТВИЕ
РЕКОМЕНДАЦИЙ»,
«ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО
РАСПРОСТРАНЕНИЮ
И
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ»,
«ОТСУТСТВИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЦЕННЫХ
БУМАГ
И
РЕГИСТРАЦИИ»
И
«РИСКИ
И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ». ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ В
ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ
ПРЕДПРИНЯТЬ,
ОБРАТИТЕСЬ
К
ВАШЕМУ
ЮРИДИЧЕСКОМУ,
ФИНАНСОВОМУ,
НАЛОГОВОМУ
ИЛИ
ДРУГОМУ П
 РОФЕССИОНАЛЬНОМУ К
 ОНСУЛЬТАНТУ.
Токены Token Report не представляют собой ценных
бумаг в какой-л
 ибо юрисдикции. Настоящая White
рaper не является проспектом или документом с
описанием
какого-л
 ибо
предложения,
не
претендует на предложение неких ценных бумаг
и не есть приглашение к инвестированию в
ценные бумаги в какой-л
 ибо юрисдикции. Для
получения
дополнительной
информации
смотрите «Меморандум о Частном Размещении Token
Report».
Настоящая White рaper не является сама по себе или
частью серии мнений или рекомендаций по
продаже
и
не
предлагает
дистрибьютору/п
 оставщику
токенов
купить
какой-л
 ибо токен. Ни она, ни какая-либо ее часть
или форма презентации не являются основой и не
связаны
с
каким-л
 ибо
договором
или
инвестиционным р
 ешением.
Token Report будет направлять все доходы от продажи
токена на финансирование криптовалютного
проекта Token Report, е
 го б
 изнеса и о
 пераций.
Ни одно лицо не обязано вступать в какой-л
 ибо

договор
или
обязательное
юридическое
обязательство
в
отношении
продажи
или
покупки токена, и никакая криптовалюта или
другая форма оплаты не должна приниматься на
основе д
 анной White рaper.
Любое соглашение между дистрибьютором и Вами
как покупателем, а также в отношении любой
продажи и покупки токена Token Report (как указано в
данной White рaper) должно регулироваться только
отдельным документом, определяющим условия и
положения (T&Cs) такого соглашения. В случае
каких-л
 ибо несоответствий между условиями и
положениями и данной White рaper, превалируют
первые.
Вы не имеете права покупать какие-л
 ибо токены
Token Report до ICO (как указано в данной White рaper), если
Вы
не
являетесь
аккредитованным
по
стандартам США инвестором. Граждане и жители
Китайской
Народной
Республики
не
могут
участвовать в
  п
 редпродаже или в
  ICO о
 т Token Report.
До
момента
запуска
сети
аккредитованные
инвесторы ДОЛЖНЫ покупать токены лишь на
основе
контракта
SAFT.
Если
Вы
являетесь
заинтересованным
аккредитованным
инвестором, с
 вяжитесь с
  н
 ами напрямую.
Никакие регулирующие органы не изучали и не
одобряли какую-л
 ибо информацию, изложенную в
данной White рaper. Такие действия не были и не
будут
предприняты
в
соответствии
с
законодательством,
нормативными
требованиями или правилами любой юрисдикции.
Публикация,
распространение
или
распределение данной White рaper не означает, что
соблюдены действующие законы, нормативные
требования и
 ли п
 равила.
Существуют
риски
и
неопределенности,
связанные с Token Report и его соответствующими
бизнес-транзакциями и операциями, токеном и ICO
от Token Report (каждый из которых упоминается в
этой
White
рaper).
Полный
список
рисков
и

обязательств
смотрите
в
«Меморандуме
о
Частном Размещении Token Report». Настоящая White рaper,
любая ее часть или любая ее копия не должны
приниматься или передаваться в какую-л
 ибо
страну,
где
распространение
или
распределение этой White рaper запрещено или
ограничено.
Никакая часть настоящей White рaper не должна
воспроизводиться,
распространяться
или
распределяться без включения этого раздела и
следующих разделов, озаглавленных: «Отказ от
ответственности»,
«Отсутствие
представительства
и
гарантий»,
«Представительство
и
гарантии
с
Вашей
стороны»,
«Предупреждение
о
прогнозных
заявлениях»,
«Отсутствие
рекомендаций»,
«Ограничения
по
распространению
и
распределению»,
«Отсутствие
предложения
ценных
бумаг
и
регистрации»
и
«Риски
и
неопределенность».
ОТКАЗ О
 Т О
 ТВЕТСТВЕННОСТИ
В
максимальной
степени,
допускаемой
применимыми законами, правилами и правилами,
Token Report и Alchemy Limited LLC не несут ответственности
за
любые
косвенные,
особые,
случайные
и
вторичные последствия или иные убытки любого
рода в отношении правонарушений, контрактов
или другого (в том числе не ограничиваясь
потерей доходов, выручки или прибыли, а также
потерей возможности пользования или данных),
возникающих
из-з
 а
или
в
связи
с
любым
принятием или использованием Вами данной White
рaper и
 ли л
 юбой е
 е ч
 асти.
ОТСУТСТВИЕ П
 РЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И
  ГАРАНТИЙ
Token
Report
не
претендует
и
не
намерен
претендовать и, таким образом, отказывается от
любых
обязательств
касательно
представительства, гарантий или какой бы то ни
было формы действий в отношении какой-л
 ибо
организации
или
лица,
включая
любое

представительство, гарантии или действия в
отношении правдивости, точности и полноты
любой и
 нформации, и
 зложенной в
  данной White р
 aper.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И
  Г
 АРАНТИИ С В
 АШЕЙ С
 ТОРОНЫ
Получая
доступ
и/и
 ли
принимая
в
свое
распоряжение какую-л
 ибо информацию из данной
White
рaper
или
ее
части
(в
зависимости
от
обстоятельств),
Вы
гарантируете
Token
Report
следующее:
(а) Вы соглашаетесь и признаете, что т
 окены Token
Report не являются ценными бумагами в какой-л
 ибо
форме в
  к
 акой-л
 ибо юрисдикции;
(б) Вы соглашаетесь и признаете, что данная White
рaper не является проспектом или предложением
какого-л
 ибо документа и не предназначена для
создания предложения ценных бумаг в любой
юрисдикции
или
как
приглашение
к
инвестированию в ценные бумаги, и Вы не обязаны
подписывать
какой-л
 ибо
договор
или
юридически
связывающее
обязательство,
и
никакая криптовалюта или другая форма оплаты
не должны приниматься на основе настоящей White
рaper;
(в) Вы согласны и признаете, что ни один
регулирующий орган не рассмотривалл и не
одобрял информацию, изложенную в этой White рaper,
никакие действия не были и не будут приняты в
соответствии
с
законодательством,
нормативными
требованиями
или
правилами
любой
юрисдикции
и
публикации,
и
что
распространение или распределение этой White
рaper
не
означает
для
Вас,
что
соблюдены
действующие законы, нормативные требования
или правила;
(г) Вы соглашаетесь и признаете, что настоящая
White рaper, инициация и/или завершение ICO от Token
Report, или же будущая торговля токенами Token Report в
обмен
на
любую
криптовалюту
не
должны
толковаться,
интерпретироваться
или

рассматриваться
Вами
как
указание
на
достоинства или недостатки Token Report, токенов и
ICO о
 т Token Report;
(д) распространение или распределение этой White
рaper, любой ее части, любой ее копии или принятие
ее
Вами
не
запрещено
и
не
ограничено
применимыми
законами,
регуляциями
или
правилами Вашей юрисдикции, где могут быть
применены любые ограничения в отношение ее
владения, - что Вы учитываете и соблюдаете все
те ограничения на свой счет и риск и что
ответственность за это не будет возложена на
Token Report;
(е) Вы соглашаетесь и признаете, что в случае,
если Вы хотите приобрести какие-л
 ибо токены,
эти
токены
НЕ
должны
толковаться,
интерпретироваться, классифицироваться или
рассматриваться к
 ак:
(i)
любой
другой
вид
валюты,
отличный
от
криптовалюты;
(ii) долговые обязательства, доли или акции,
выпущенные любым лицом или организацией (будь
то Token Report), права, опции или их производные
инструменты по отношению к таким долговым
обязательствам, а
 ктивам и
 ли а
 кциям;
(iii) компоненты с
 хемы к
 оллективных инвестиций;
(iv) единицы д
 елового д
 оверия;
(v) п
 роизводные а
 ктов д
 елового д
 оверия; и
 ли
(vi) любая д
 ругая ц
 енная б
 умага или ее к
 ласс.
(ж) Вы полностью осознаете и понимаете, что НЕ
имеете право приобретать токены Token Report, если
вы НЕ являетесь аккредитованным инвестором в
соответствии
со
стандартами
США
для
предварительных продаж. Граждане и жители
Китайской
Народной
Республики
не
могут
участвовать в
  п
 редпродаже и в
  ICO Token Report;
(з) у Вас есть базовые знания о криптовалюте,
программных системах на основе блокчейна,
кошельках
с
криптовалютой
или
других
связанных с ними механизмах хранения токенов,

технологий б
 локчейна и
  смарт к
 онтрактов;
(и) Вы полностью осознаете и понимаете, что в
случае, если Вы хотите приобрести токены Token
Report, существуют риски, связанные с Token Report и
соответствующими
бизнесом
и
операциями,
токенами и ICO
от Token Report (каждый из которых
упоминается в
  т
 ексте White рaper);
(к) Вы соглашаетесь и признаете, что Token Report не
несет
ответственности
за
какие-л
 ибо
косвенные, особые и случайные последствия или
иные
убытки
любого
рода,
в
отношении
правонарушения,
контракта
или
другого
(включая, но не ограничиваясь, потерей дохода
или
прибыли
и
потерей
возможности
пользования или данных), возникнувших из-з
 а
или
в
связи
с
любым
принятием
или
использованием Вами этой White рaper или любой ее
части; и не отвечает за договорные права о
спорах и за любой другой контракт с целью или
претензией обеспечения получения прибыли или
во избежание п
 отерь;
(л) все вышеуказанные репрезентации и гарантии
являются достоверными, полными, точными и не
вводят в заблуждение с момента Вашего доступа
и/и
 ли принятия во владение данной White рaper или
ее части (в з
 ависимости от о
 бстоятельств).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
  П
 РОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ
Данная White рaper может содержать некоторые
прогнозные заявления, в том числе заявления о
будущих операционных результатах и планах,
связанных с рисками и неопределенностью, но не
ограничеваемых ими. Мы используем такие слова,
как «ожидаем», «предупреждаем», «верим», «считаем»,
а также отрицательную форму этих терминов и
аналогичные
выражения
для
прогнозных
заявлений.
Такие
прогнозные
заявления
связаны с известными и неизвестными рисками,
неопределенностью
и
другими
факторами,
которые могут привести к тому, что фактические
результаты, эффективность функционирования

или достижения Token Report будут по любой причине
существенно
отличаться
от
любых будущих
результатов, эффективности или достижений,
выраженных
или
подразумеваемых
теми или
иными п
 рогнозными з
 аявлениями.
ОТСУТСТВИЕ Р
 ЕКОМЕНДАЦИЙ
Никакая информация, предоставленная в данной
White рaper, не должна рассматриваться как деловая,
юридическая,
финансовая
или
налоговая
рекомендация в отношении Token Report, токенов Token
Report и ICO от Token Report (каждый из них упоминается в
White рaper). Вы должны консультироваться с Вашим
собственным
юридическим,
финансовым,
налоговым
или
другим
профессиональным
консультантом в отношении Token Report и его
соответствующих бизнес-транзакций, операций,
токенов
и
ICO
от
Token
Report (каждый из них
упоминается в White рaper). Вы должны знать, что Вам
может потребоваться взять на себя финансовый
риск при любой покупке токенов в течение
неопределенного п
 ериода в
 ремени.
ОГРАНИЧЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

ПО

РАСПРОСТРАНЕНИЮ

И

Распространение или распределение данной White
рaper или любой ее части может быть запрещено
или
ограничено
законами,
нормативными
требованиями или правилами любой юрисдикции.
В
случае,
когда
применяются
какие-л
 ибо
ограничения, Вы должны быть проинформированы
и соблюдать любые ограничения, применимые к
владению Вами данной White рaper или ее частьи (в
зависимости от случая) на свой счет и риск, и не
перекладывать ответственность на Token Report.
Лица, которым экземпляр данной White рaper был
распространен или распределен, предоставлен
в пользование или иным способом дан доступ или
владение White рaper, не должны распространять ее
среди
других
лиц,
воспроизводить
или
распределять иным образом настоящую White рaper
или любую информацию, содержащуюся в данном
документе, для какой-л
 ибо цели, не допускать и

не провоцировать п
 одобные действия.
ОТСУТСТВИЕ
РЕГИСТРАЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЦЕННЫХ

БУМАГ

И

Настоящая White рaper не является проспектом или
документом с предложением какого-л
 ибо вида, не
предназначен служить предложением ценных
бумаг или приглашением к инвестированию в
ценные бумаги в любой юрисдикции. Ни одно лицо
не обязано вступать в какой-л
 ибо договор или
юридическое
связывающее
обязательство,
и
никакая криптовалюта или другая форма оплаты
не должна приниматься на основе этой White рaper.
Любое
соглашение
в
отношении
какой-л
 ибо
продажи или покупки токенов (как указано в
настоящей White рaper) должно регулироваться
только
условиями
и
положениями
такого
соглашения и никаким другим документом. В
случае
каких-л
 ибо
несоответствий
между
«Меморандумом о Частном Размещении Token Report» и
данной White рaper, п
 ревалирует п
 ервое.
Никакие регулирующие органы не изучали и не
одобряли какую-л
 ибо информацию, изложенную в
данной White рaper. Такие действия не были и не
будут
предприняты
в
соответствии
с
законодательством,
нормативными
требованиями или правилами любой юрисдикции.
Публикация,
распределение
или
распространение данной White рaper не означает,
что
соблюдены
действующие
законы,
нормативные т
 ребования и
 ли правила.
РИСК И
  Н
 ЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Перспективные покупатели токенов Token Report (как
указано в данной White рaper) должны до любой
покупки
токенов
тщательно
рассмотреть и
оценить
все
риски
и
неопределенности,
связанные с Token Report и с их соответствующими
бизнес-транзакциями и операциями, токенами и
ICO от Token Report (каждый из них указан в White рaper), а
также изучить всю информацию, представленную
в данной White рaper и в «Меморандуме о Частном

Размещении Token Report». Если какой-л
 ибо из таких
рисков или неопределенность реализуются в
реальных
событиях,
бизнес,
финансовое
состояние,
результаты
деятельности
и
перспективы развития Token Report могут быть
материально и неблагоприятно затронуты. В
таких случаях Вы можете потерять всю или часть
стоимости т
 окена.
ПЕРЕВОДЫ
Переводы любых материалов Token Report на языки,
отличные
от
английского,
предоставляются
исключительно
для
удобства
и
в
информационных целях. Точность перевода не
гарантируется
и
не
подразумевается.
По
вопросам, связанным с точностью информации в
любом переводе, читатели должны обратиться к
последней английской версии. Любые различия в
переводах на языки, отличные от английского, не
являются
обязательными
и
не
имеют
юридической с
 илы д
 ля каких-л
 ибо ц
 елей.

