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eCoinomic.net

Кто мы и что мы делаем

Основатели eCoinomic.net работали вместе в сфере услуг, зани-
мались финансовыми и финтех-проектами с 2001 года. Их связы-
вают и деловые отношения, и проверенная годами дружба. Вы-
полненные проекты и цели, достигнутые с 2001 года, продемон-
стрировали, что эта команда единомышленников готова к упор-
ной работе, творчески мыслит и добивается высоких результатов. 
Ядро команды — профессионалы и эксперты с более чем 10-
ним опытом работы в отрасли финтех и разработке программного 
обеспечения.

eCoinomic.net входит в Sauber Group — консорциум компаний, ра-
ботающих в сфере услуг, финансов и финтех-индустрии.

АО «Заубер Банк»

АО «Заубер Банк» создано в 1992 году на базе одного из старей-
ших банков СССР. История банка сформировала его корпоратив-
ные традиции и безупречную репутацию на финансовом рынке. 
Банк предлагает различные финансовые услуги как для физиче-
ских лиц (кредиты, депозиты и обмен валют), так и для юридиче-
ских лиц (лизинг, расчетно-кассовое обслуживание). Финансовые 
показатели банка за 2017 год следующие: чистые активы составля
ют 2,8 млрд. руб. (Приблизительно 46 млн. долл. США), коэффици-
ент достаточности капитала — 26,5%, коэффициент быстрой лик-
видности — 141,4%, коэффициент текущей ликвидности — 122,6%.

Микрофинансовая компания «Деньги Будут»

Микрофинансовая компания «Деньги Будут» работает в Россий-
ской Федерации с апреля 2011 года. «Деньги Будут» — это кредит-
ная финтех-компания, которая построила собственную скоринго-
вую систему, имеет квалифицированную коллекторскую службу, 
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и, — оснащена новейшими техническими решениями. В период 
2011–2018 гг. компания расширила свою сеть на всей территории 
Российской Федерации, открыв офисы в 30 крупных городах 
страны. Благодаря показателям собственного продукта — «Потре-
бительский кредит с погашением в рассрочку» — компания 
вошла с список ведущих игроков в секторе: уровень удержания 
клиентов — 62%, рентабельность по EBITDA — 41% и NPL 90 + 12% в 
ттечение 2017 финансового года.

Сеть ломбардов «Ленинградский Ломбард»

Компания начала свою деятельность в августе 2015 года. Более 
двадцати ломбардов были запущены в 5 регионах европейской 
части России в первый год работы. Ломбарды специализируются 
на операциях с ювелирными изделиями и золотом. Предусмотре-
ны две услуги — скупка ювелирных украшений и кредитование 
под залог изделий из золота. 96% прироста выручки от продаж в 
период с августа 2015 года по август 2017 года, возмещение опера-
ционных и инвестиционных расходов за 29 месяцев, коэффици-
ент удержания клиентов на уровне 76% привели к возврату инве-
стиций в размере 23% в конце 2017 года.

ООО «Системы информации и связи» (SIIS)

«Системы информатизации и связи» (SIIS) — частная компания, 
основанная в мае 2009 года. SIIS разрабатывает программные 
продукты и телекоммуникационные системы. В компании работа-
ют высококвалифицированные программисты и системные ад-
министраторы, имеющие большой опыт работы в области инфор-
мационных технологий. SIIS предлагает широкий спектр услуг с 
акцентом на современную комплексную обработку данных и 
веб-аналитику. В течение 2017 года флагманский программный 
продукт компании под названием Survey-Studio зарегистриро-
вал 2300+ аналитических проектов с более чем 1500 опросника-
ми, содержащими свыше 64,000 вопросов. В общей сложности 
система зарегистрировала более 6,500,000 интервью с более чем 
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67 000 000 собранных ответов. На данный момент у 
Survey-Studio более 190 зарегистрированных клиентов, включая 
крупные частные и государственные организации, такие как Все-
российский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
Фонд общественного мнения (ФОМ), Аналитический центр 
«НАФИ», исследовательская компания Validata.

Что мы делаем

eCoinomic.net представляет масштабируемое решение для 
выдачи кредитов в фиате владельцам криптовалюты.

На первом этапе мы создаем кредитную платформу, которая 
свяжет отдельных заемщиков с финансовыми ресурсами институ-
циональных инвесторов и семейных офисов.

На более поздних этапах мы добавим различные финансовые 
услуги, включая полноценный банковский сервис.

Наша ценность для пользователей

Легкий доступ к займам в фиате под залог криптовалюты (этап 1).

Полный спектр банковских услуг для криптосообщества (по сле-
дующие этапы).

Наша ценность для криптосферы

Мы увеличиваем ликвидность криптовалют путем привлечения 
фиатных средств от финансовых организаций.

Мы преодолеваем разрыв между традиционными и цифровыми 
активами.
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Рынок и индустрия

Быстрое развитие технологии блокчейн достигло сектора фи-
нансовых услуг и дало толчок к вовлечению криптовалюты в 
банковское дело и финансы.

По данным CoinMarketCap, в настоящее время существует более 
900 криптовалют, общая стоимость которых достигает 290 млрд 
долл. США. Эксперты крипторынка прогнозируют дальнейший 
рост и предполагают, что капитализация криптовалют может до-
стичь 1 трлн долл. США к 2022 году.

В то же время ежедневный объем криптовалютных транзакций 
в 2017 году вырос со 100 млн до примерно 6,6 млрд долл. (на 
основе 10 крупнейших транзакций).

В большинстве стран статус криптовалют все еще остается нео-
пределенным, однако на данный момент глобальное признание 
криптоактивов, по-видимому, является вопросом времени.

Некоторые венчурные эксперты предполагают, что производные 
криптовалют станут альтернативой ценным бумагам. Эту идею 
подтверждает тот факт, что CME Group Inc и Cboe Global Markets 
Inc запустили торговлю фьючерсами на биткоин в декабре 2017 
года. Так у финансовых инвесторов появился новый вид активов 
для портфельных инвестиций. В отличие от фондовых рынков, для 
торговли криптовалютами нет границ или ограничений по вре-
мени,мени, и это становится еще одним очевидным преимуществом 
торговли криптовалютными инструментами. Криптоориентиро-
ванные эксперты считают криптовалюту «цифровым золотом», ко-
торое может играть роль «тихой гавани» в период спада цен на 
рынке, особенно учитывая ее высокую доходность. В целом, нет 

1 https://coinmarketcap.com/
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никаких сомнений в том, что запуск фьючерсов сделал биткоин 
доступным инструментом для инвестиций основных игроков с 
традиционных финансовых рынков.

МыМы рассматриваем криптовалюту как новый перспективный вид 
залога, который может существенно изменить рынок залоговых 
займов и способствовать его развитию. Криптовалюта может за-
хватить ту нишу, которую ранее занимали общепринятые типы ак-
тивов — недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги. 
Трудно переоценить важность этого сдвига в методах и техноло-
гиях кредитования, поскольку он поддерживает рост криптомира 
вне экономических ограничений, заключающихся в простом при-
обретении и ликвидации активов, способствует повышению по-
купательной способности с помощью кредитов под залог крипто-
валюты и формирует потенциал для выгодных инвестиций в 
криптоактивы.
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Проблема

В настоящее время цифровые активы не имеют широкого при-
знания как финансовые инструменты и поэтому не могут служить 
в качестве залога. В то же время продажа криптовалюты для бы-
строго вывода наличных и последующего выкупа становится ри-
скованной и невыгодной из-за высокой волатильности и комис-
сий посредников.

Быстрый рост стоимости цифровых активов создает для их вла-
дельцев дилемму: с одной стороны, они нуждаются в средствах 
для развития бизнеса, обновления оборудования для майнинга, 
улучшения условий жизни, с другой — они стремятся сохранить 
свою криптовалюту по причине значительного возрастания ее 
ценности за короткое время.

Для получения кредита наличными много времени занимает рас-
смотрение заявки, сбор дополнительных документов, оценка 
залога или предоставление гарантии. В конечном счете, банк 
может отказать в кредите из-за ненадлежащей или неблагоприят-
ной кредитной истории.

В настоящее время кредиторы не принимают цифровые активы в 
качестве обеспечения, что делает невозможным получение ре-
альных денег под залог криптовалюты в традиционных финансо-
вых учреждениях. А частные кредиторы не гарантируют безопас-
ность и прозрачность транзакции.
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Решение

9

eCoinomic.net создает глобальную сеть, которая предоставляет 
денежные средства частным лицам и малым предприятиям, ис-
пользуя криптоактивы в качестве обеспечения.

Таким образом, нет необходимости продавать криптоактивы для 
получения займа.

Платформа eCoinomic.net служит промежуточным звеном между 
финансовыми учреждениями, которые выступают в качестве кре-
диторов, и частными лицами — заемщиками. eCoinomic.net стано-
вится гарантом для финансовых учреждений: мы полностью 
берем на себя финансовое покрытие займа, устраняя все риски, 
связанные с процедурой кредитования.

eCoinomic.net привлекает к сотрудничеству в рамках платформы 
финансовые институты, такие как инвестиционные банки, семей-
ные офисы (family offices) и фонды.

Бизнес-модель eCoinomic.net предлагает решение для финансо-
вых учреждений с низким уровнем риска. eCoinomic.net прино-
сит большую ликвидность криптосообществу путем привлечения 
таких инвестиций.



eCoinomic.net

О проекте

eCoinomic.net — это платформа, которая предоставляет финансо-
вые услуги держателям криптовалют следующими способами:

• Займы в фиате с использованием криптовалют в качестве 
обеспечения

• Управление инвестициями и активами

• Биржа

• Переводы и взаиморасчеты между пользователями
и партнерскими проектами

Каждый пользователь платформы может выбрать оптимальный 
набор услуг, чтобы в полной мере реализовать потенциал крипто-
ресурсов: 

• Займы с залогом и без на основе фиатных и криптовалют 

• Долгосрочные и краткосрочные инвестиции в фиатных 
деньгах и криптовалюте

• Хеджирование валютных рисков для криптоактивов

• Финансовые операции, обмен, управление залоговыми 
активами 

• Оплата товаров и услуг в цифровой валюте на торговых 
площадках

• Денежные переводы в фиате, выпуск виртуальных карт
с опорой на криптоактивы

ТТехническое обслуживание и развитие платформы будут осу-
ществляться за счет сервисного сбора, который будет оплачивать-
ся только с помощью токена CNC.

Размер сбора будет установлен для каждого типа услуг и будет 
уточнен после продажи токенов.
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Первая полноценная версия платформы появится в открытом до-
ступе не позднее четвертого квартала 2018 года.

Первой услугой, доступной на платформе, будет предоставление 
займов, обеспеченных криптоактивами.

Поскольку кредитование под залог криптовалют представляется 
наиболее популярным и необходимым сервисом, оно станет 
первым продуктом платформы.

Займы, подкрепленные криптоактивами, предоставляют своим 
владельцам уникальные возможности:

• Использовать фиатные средства для расширения бизнеса, 
например для, обновления оборудования для майнинга

• Хеджировать валютный риск и тем самым уменьшать 
подверженность волатильности рынка

• Своевременно использовать потенциал криптоактивов

eeCoinomic.net также предлагает возможность управления зало-
гом: пользователи смогут обменять криптовалюту, которую они 
используют в качестве залога, на другую. Например, пользователь 
сможет выбрать ETH в качестве обеспечения и обменять его на 
BTC в течение срока займа, таким образом получая преимуще-
ство в управлении своим портфелем криптоактивов.

Программа лояльности

eCoinomic.net создаст и будет поддерживать программу лояльно-
сти для удержания клиентов.

В рамках этой программы участники стадии Pre-Sale получат 
ранний доступ к платформе, а также привилегированное обслу-
живание.
Оценочная стоимость залога может составлять от 50% до 70% в за-
висимости от типа актива, рейтинга пользователя и количества 

Первый этап развития

eCoinomic.net
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токенов CNC, находящихся в распоряжении пользователя в тече-
ние определенного времени.

Минимальная сумма займа составляет 200 долл. США, макси-
мальная сумма — 10,000 долл. США. Срок займа составляет 30 
дней.

Сервисный сбор будет установлен, как указано ниже, после запу-
ска платформы в 4 квартале 2018 года:

eCoinomic.net

Сумма займа, $ 200 – 999 1,000 – 2,999 3,000 – 5,999 6,000 – 9,999

12
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Преимущества

eCoinomic.net приносит новую ценность криптоиндустрии, созда-
вая стабильную и надежную платформу, которая предлагает бы-
стрый и простой способ получить фиатные займы.

Мы предлагаем нашим клиентам

Мультивалютность

В качестве залога будут приниматься различные криптовалюты:

CNC, BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, EOS, NEO, ETC, ADA, TRX, DASH

Займы будут выпускаться в USD и EUR.

GBP, JPY, CHF, CNY будут добавлены позже.

Высокая скорость транзакции в фиатных валютах

Платформа будет сотрудничать с основными платежными агента-
ми. Это сотрудничество обеспечит высокую скорость операций с 
фиатными средствами — не более 4-5 минут.

Безопасность и прозрачность

eСoinomic.net использует смарт-контракт для регулирования 
процедур блокировки, возврата или ликвидации. Смарт-контрак-
ты eCoinomic.net обеспечивают выполнение кредитных обяза-
тельств и тем самым защищают инвестиции владельцев как зало-
говых криптоактивов, так и финансовых средств. Перед запуском 
смарт-контракт будет оценен ведущими специалистами по блок-
чейн-безопасности и опубликован в общем доступе — каждый 
пользователь сможет ознакомиться с ним перед использованием 
платформы.

Система мониторинга цен в реальном времени

Стоимость залога рассчитывается на основе данных нескольких 
ведущих бирж (Bittrex, Poloniex, Binance и т. д.) в реальном време-
ни.

13
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Резерв

81% средств, собранных на стадии Reserve, сформируют Резерв и 
не будут израсходованы. Эта сумма будет заблокирована на бан-
ковских счетах escrow для обеспечения участия институциональ-
ных инвесторов и семейных офисов в качестве кредиторов.

eCoinomic.net стремится стать идеальным решением для обеих 
сторон процесса кредитования.

Наша основная аудитория:

Институциональные инвесторы:

• Частные инвесторы, которые размещают денежные средства 
с целью получения дохода

• Институциональные инвесторы и семейные офисы, которые 
заинзаинтересованы в высокой доходности и инструментах 
с низким уровнем риска

Владельцы криптовалют:

• Те, кто приобрел криптовалюту в качестве краткосрочных 
и долгосрочных инвестиций в ожидании высоких темпов 
роста

• Те, кто получил криптоактивы в качестве оплаты за товары 
и и услуги (например майнеры)

• Стартапы и фонды, которые располагают криптовалютой 
и нуждаются в краткосрочных кредитах в фиате

14
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О платформе eCoinomic.net

Экосистема eCoinomic.net состоит из двух частей:

Кредиторы
Кредиторы — это финансовые учреждения (инвестицион-
ные банки, семейные офисы, фонды), которые предоставля-
ют eCoinomic.net часть своих средств.
Кредиторы предоставляют займы в фиатe, а Резерв 
eCoinomic.net гарантирует возврат займа и процентов. 
Таким образом, eCoinomic.net дает возможность безопасно 
инвестировать в крипторынок.

Заемщики
ЗаемщикиЗаемщики — это физические лица или малые предприятия, 
которые хотят получить кредит, используя свои криптоакти-
вы в качестве залога.
Заемщики должны иметь токены CNC для работы на плат-
форме eСoinomic.net.

Чтобы получить доступ к возможностям платформы                                   
eСoinomic.net, пользователь должен пройти процесс регистра-
ции, который включает обязательную процедуру KYC (know your 
customer). Затем нужно добавить токены CNC на свой открытый 
счет, чтобы получить доступ к выбранным услугам.

Баланс можно пополнять двумя способами: переводом токенов 
CNC, купленных ранее во время продажи токенов или / и приоб-
ретенных на бирже. Планируется также покупка токенов непо-
средственно на платформе — в этом случае цена будет равна ры-
ночной + 20%

После запуска платформы цена токена eCoinomic.net на платфор-
ме будет основана на биржевом листинге. Плата за обслуживание 
будет взиматься в токенах CNC. Токен CNC также сможет исполь-
зоваться в качестве залога.

15
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Монетизация платформы

eCoinomic.net будет получать доходы, исходя из платы за обслу-
живание в СNC.

В будущем доступ к банковским продуктам будет предоставлять-
ся только для держателей токенов CNC.

Размер платформы 

Размер, доля рынка и прибыльность платформы напрямую зави-
сят от суммы денежных средств, которую eCoinomic.net выделяет 
в Резерв. Подробнее о Резерве рассказано в главе «Зачем мы 
продаем токены» в данной White Paper.
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Технические возможности
платформы eCoinomic.net

Платформа построена на блокчейне Ethereum. Смарт-контракты 
написаны на Solidity. Основным языком программирования явля-
ется Python.

Любой пользователь, зарегистрированный на платформе, может 
самостоятельно устанавливать условия кредитования: сумму кре-
дита и процентную ставку.

Чтобы застраховать активы, заложенные в качестве обеспечения, 
на личный счет пользователя платформы зачисляется депозит. В 
случае, если криптоактивы не заблокированы текущим кредит-
ным соглашением, владелец может в любой момент вывести их с 
платформы.

Сумма одного договора займа устанавливается на уровне до 
10,000 долл. США. Любой пользователь может подписать любое 
количество договоров на срок до 30 дней. Контракт может быть 
продлен после уплаты процентов и сервисного сбора за преды-
дущий период.

Как мы используем смарт-контракт

1

2

3

4

1

2

+ %
3

4

Чтобы получить кредит, клиент должен отпра-
вить определенное количество криптовалюты в 
качестве залога на смарт-контракт, который бло-
кирует эту сумму.
Получив залог, смарт-контракт позволяет плат-
форме выдать клиенту заём в фиате. Заём от-
правляется автоматически.
Чтобы закрыть договор займа, клиент возвраща-
ет его сумму и проценты на платформу. 
Смарт-контракт контролирует выполнение этого 
пункта.
После подтверждения перевода денег 
смарт-контракт автоматически высвобождает 
залог и клиент получает свою криптовалюту об-
ратно.
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Смарт-контракт обеспечивает выполнение пользователями 
своих обязательств. Если клиент пропускает платеж, смарт-кон-
тракт ликвидирует залог, чтобы вернуть сумму займа и выплатить 
проценты. Остальная часть обеспечения возвращается владель-
цу.

Смарт-контракт отслеживает котировки на нескольких биржах в 
реальном времени, что позволяет оценивать криптоактивы по те-
кущему курсу.

Если текущая стоимость залога уменьшается более чем на 20% от 
начальной цены (рыночная цена криптоактива в момент 
подписания договора займа), система отправляет клиенту 
предупреждение. Оповещение будет повторяться всякий раз, 

18

100%

50%

Начальная рыночная цена
(рыночная стоимость залога
в долларах США в момент 

заключения договора займа)

Пороговый уровень
(если текущая стоимость 

уменьшается более чем на 20% от 
начальной цены, система начинает 
отправлять клиенту оповещения)

MARGIN CALL
(когда стоимость залога падает 

до уровня, когда она равна 
оценочной стоимости +10%, 

происходит margin call и залог 
автоматически продается)

Оценочная стоимость залога
(оценочная стоимость залога может 
составлять от 50% до 70% от изначальной 
рыночной цены в момент заключения 
договора займа. Здесь значение 50% 
указано только в целях демонстрации)

80%

70%

75%

65% Оповещение

Оповещение

Оповещение

60%

Оповещение будет повторяться всякий раз, 
когда текущая рыночная цена уменьшается
ещё на 5% от первоначальной.
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когда текущая рыночная цена уменьшается еще на 5% от первона-
чальной.

Клиент может сделать следующее:

• Добавить криптоактивы для покрытия разницы между 
уменьшенной стоимостью обеспечения и суммой кредита

• Допустить частичную ликвидацию залога для погашения 
кредита

• Полностью погасить кредит

Margin call происходит в момент, когда рыночная цена залога 
уменьшается и становится равной оценочной стоимости залога + 
10%.
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Зачем мы продаем токены?

Платформа eCoinomic.net:

Привлекает на рынок институциональных инвесторов и се-
мейные офисы и тем самым обеспечивает приток денежных 
средств, необходимых для создания полномасштабных кре-
дитных продуктов, и повышает ликвидность криптоактивов.

Делает фиатные займы доступными для владельцев крипто-
валют, позволяя им использовать цифровые активы в каче-
стве обеспечения.

Таким образом, решаются две основные проблемы крипторынка.

eCoinomic.net стремится внедрить уникальный сервис в 
криптосфере, связав индивидуальных заемщиков с семейными 
офисами и институциональными инвесторами, которые будут 
предоставлять свои денежные средства как кредиторы. Для 
обеспечения участия институциональных инвесторов обяза-
тельно, чтобы сопоставимые суммы были собраны и заблокиро-
ваны на банковских счетах в качестве Резерва.

Резерв и перспективы высокой прибыли послужат для институ-
циональных инвесторов стимулом для участия в платформе 
eCoinomic.net.

Объем Резерва пропорционален объему средств, привлеченных 
на платформу институциональными инвесторами и семейными 
офисами. На начальном этапе eCoinomic.net обеспечит полное 
покрытие заемных денег.

Позже, при успешной работе платформы, сумма покрытия инве-
стиций каждого конкретного учреждения будет уменьшена. 
Высвобожденные таким образом денежные средства будут ис-
пользованы для покрытия нового объема инвестиций, что позво-
лит увеличить максимальное количество кредитов для платфор-
мы.
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В итоге количество займов, доступных на платформе, и их размер 
напрямую зависят от размера Резерва, который eCoinomic.net 
может предоставить институциональным инвесторам для страхо-
вания их инвестиций.

Схема P2P, популярная в криптосфере, в настоящее время не 
применима в сфере кредитования. Согласно оценке объема 
рынка криптовалютных кредитов, кредитная платформа должна 
иметь ежемесячный оборот не менее 1 млрд долл., чтобы захва-
тить 15% этого рынка.

Поэтому eCoinomic.net устанавливает несколько целевых уров-
ней сбора средств в соответствии с растущим объемом деятель-
ности и участием на рынке.

eCoinomic.net хочет подчеркнуть, что, в отличие от большинства 
ICO-проектов, мы не собираемся тратить все средства, собранные 
во время продажи токенов:

• 81% средств, собранных на стадии Reserve, будут переведены 
в Резерв и не будут израсходованы. 

• 10% будет использовано для покрытия операционных
расходов платформы, пока она не станет прибыльной.

• 9% будут потрачены на маркетинг, продвижение
и распространение платформы.

eeCoinomic.net будет предоставлять отчеты и документы, связан-
ные с использованием этих денег, и будет ежегодно проверяться 
одной из аудиторских компаний «большой четверки».

Все расходы, связанные с разработкой платформы, ограничены     
6 млн долл. США.

Подробнее о Резерве

Простой пример. Из 106 млн долл., собранных во время продажи 
токенов, в Резерв переходят 81 млн долл.. Такой размер Резерва 
обеспечит получение 81 млн долл. от семейных офисов и институ-
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Уровень 5. 15% рынка1: 104 046 займов в месяц

Уровень 4. Worldwide: 53 023 займа в м
есяц

Уровень 3. Medium: 31 214 займов в м
есяц

Уровень 2. Basic: 10 405 займов в м
есяц

Уровень 1. Elem

entary:

4 0
46 займов в месяц

Запуск
платформы 6М 1B35М 100М 300М 500М Собрано

средств, $

eCoinomic.net

циональных инвесторов в качестве кредитного портфеля на 
первые 12 месяцев и до 122 млн долл. в течение следующих 12 ме-
сяцев.

Кредитного портфеля в размере 81 млн долл. достаточно для 
удовлетворения спроса 10,405 заемщиков при среднем размере 
займа 7,785 долл..

Размер платформы

1 Экспертная оценка
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Объем
Резерва, $

35 млн.

1-й год

4,046

2-й год

6,069

3-й год

7,890

4-й год

9,468

5-й год

11,362

eCoinomic.net

Количество займов в месяц и объем Резерва. Прогноз.

Величина
платформы

Elementary

100 млн. 10,405 15,607 20,289 24,347 29,216Basic

300 млн. 31,214 46,821 60,867 73,040 87,649Medium

500 млн. 52,023 78,035 101,445 121,734 146,081Worldwide

1 млрд. 104,046 156,069 202,890 243,468 292,16215% рынка
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Детали продажи токенов

Начало регистрации
в whitelist для Pre-Sale:

Окончание регистрации 
в whitelist для Pre-Sale:

Начало стадии Pre-Sale
Development:

ООкончание стадии
Pre-Sale Development:

Начало стадии Crowdsale
Development:

Окончание стадии
Crowdsale Development:

Начало стадии Reserve: 

ООкончание стадии Reserve:

Название токена:

Тип токена: 

Роль токена: 

Hard Cap:

Soft Cap:

15.03.2018

03.04.2018

03.04.2018

21.04.2018 

01.05.2018

01.06.2018 

001.06.2018 

01.08.2018

CNC

ERC20

Utility 

106,000,000 $

6,000,000 $
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Выпуск токенов, шт.:

Токенов для продажи:

Не участвуют:

Процедура KYC обязательна для всех участников.

На стадии Pre-Sale
принимаются к оплате:

На оНа остальных стадиях
принимаются к оплате:

Продажа токенов eCoinomic.net разделена на три этапа.

до 2,100,000,000

до 1,550,000,000

США1, КНР, Сингапур2 (кроме 
аккредитованных инвесторов)

ETH

ETH, BTC, XRP, BCH, LTC, NEO,
XXMR, ZEC

25

1 Кроме аккредитованных инвесторов.
2 Кроме аккредитованных инвесторов.
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Условия стадии Pre-Sale

03.04 — 21.04.2018

Максимальное количество токенов CNC для продажи на стадии 
Pre-Sale — 150,000,000.

Минимальная сумма покупки не установлена. Максимальный 
взнос — 250,000 $.

Участникам стадии Pre-Sale будет предоставлен ранний доступ к 
платформе и специальным условиям сервиса.

Стадия Pre-Sale будет продолжаться до 21.04.2018 или до достиже-
ния суммы сбора в 6,000,000 $.

Размер бонуса зависит от суммы покупки:

Цена токена:

Бонусы: 

1 CNC = 0.05 $

До 25% (ограничительный период
для бонусных токенов — 2 месяца после
завершения всех стадий Продажи
токенов)

≤ 49,999 $:

≤ 99,999 $:

≤ 149,999 $:

≥ 150,000 $:

10% 

15%  

20%

25%
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Условия стадии Crowdsale
Development

01.05 — 31.05.2018

Количество токенов CNC для продажи на стадии Crowdsale 
Development зависит от объема токенов, проданных на стадии 
Pre-Sale, если не собрано 6,000,000 $.

Минимальная сумма покупки не установлена. Максимальный 
взнос — 250,000 $.

Участникам стадии Crowdsale Development будет предоставлен 
ранний доступ к платформе и специальным условиям сервиса.

Стадия Crowdsale Development будет продолжаться до 31.05.2018 
или до достижения суммы сбора в 6,000,000 $.

Средства, собранные на стадии Crowdsale Development, будут ис-
пользоваться только для запуска платформы.

Цена токена:1 CNC = 0.05 $
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Условия стадии Reserve

01.06 — 01.08.2018

Максимальное количество токенов CNC для продажи на стадии 
Reserve — 1,400,000,000.

Минимальная сумма покупки не установлена. Максимальный 
взнос — 250,000 $.

Стадия Reserve будет продолжаться до 01.08.2018 или до сбора 
Hard Cap в размере 100,000,000 $.

Все непроданные токены будут уничтожены после окончания 
Продажи токенов.
81%81% средств, собранных на стадии Reserve, будут переведены в 
Резерв и не будут израсходованы. Эта сумма будет заблокиро-
вана на банковских счетах escrow в качестве резерва для обе-
спечения участия институциональных инвесторов и семейных 
офисов в качестве кредиторов.

10% будет использовано для покрытия операционных расхо-
дов платформы, до тех пор пока она не станет прибыльной.

9% будут потрачены на маркетинг, продвижение платформы.
eCoinomic.net будет предоставлять отчеты и документы, связан-
ные с использованием этих денег, и будет ежегодно проверяться 
одной из аудиторских компаний «большой четверки».

Процедуры KYC будут внедрены на всех стадиях, что подтвержда-
ет соответствие Продажи токенов eCoinomic.net законам и норма-
тивам.

Условия могут быть изменены.

Цена токена:1 CNC = 0.06 $
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Период
01-09
июня

10-18
июня

19-27
июня

28 июня –
06 июля

07-15
июля

16-24
июля

25 июля –
1 августа

Цена токена
CNC, $

0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

В течение данной стадии Токенсейла стоимость токена будет 
увеличиваться на 1 цент через каждые 9 суток.
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Аудит
безопасности

12%

Юридическая
поддержка

10%

Операционные
Расходы

7%

Маркетинг

25%

Разработка

45%

Распределение токенов

Средства, собранные на стадиях Pre-Sale и Crowdsale
Development, будут распределены следующим
образом:

Стадии Продажи Токенов Pre-Sale
и Development

2%
Эксперты

12%

Bounty

1%

Команда

13%

Стадия
Продажи Токенов

Reserve

72%



Средства, собранные на стадии Reserve,
будут распределены следующим образом

Операционные
расходы

10%

Расходы на маркетинг

9%

Для токенов, выделенных команде, предусмотрен lockup период 
на 2 года. При этом 25% этих токенов будут разблокировано через 
6 месяцев, еще 25% по истечении следующих 6 месяцев и так 
далее.

Токены, предназначенные для экспертов, будут заморожены на 3 
месяца.

Lockup-период начинается 1 августа.

Резерв
(не расходуется)

81%

eCoinomic.net
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Дорожная карта

Первоначальная идея

Анализ криптовалютного рынка, оценка технических
решений

Формирование команды, развитие идеи

2017

Первая публикация информации о проекте

Ранняя стадия разработки системы
Q1
2018

Пилотный запуск на территории России

Продажа токенов (стадия Pre-Sale)

Международный запуск альфа-версии

Начало Продажи токенов

Q2
2018

Получение лицензий, разработка решений для разных
юрисдикций

Завершение Продажи токенов

Партнерство с ведущими платежными агентами

Подписание писем о намерениях с финансовыми
институтами и управляющими семейным капиталом
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2018



Выпуск виртуальных карт

Запуск платежного агента eCoinomic.net

Запуск платформы: ноябрь — для ранних пользователей,
декабрь — для всех.
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Q4
2018

eCoinomic.net

Переводы средств от финансовых институтов
и управляющих семейным капиталом

Расширение с помощью партнерских отношений
с местными микрофинансовыми организациями

Юридические процедуры для выпуска облигаций

Q1-2
2019

Налаживание сотрудничества и техническое
подключение к торговым платформам

Выпуск облигаций

Запуск процедуры регистрации банка

Q3-4
2019

Запуск процедуры IPO

Первая стадия запуска крипто-банка (с лицензией ЕС
и Великобритании)

Q1-Q2
2020

Проведение IPOQ3-Q4
2020
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Команда

Основатели eCoinomic.net работали вместе в сфере услуг, зани-
мались финансовыми и финтех-проектами с 2001 года. Их связы-
вают и деловые отношения, и проверенная годами дружба. Вы-
полненные проекты и цели, достигнутые с 2001 года, продемон-
стрировали, что эта команда единомышленников готова к упор-
ной работе, творчески мыслит и добивается высоких результатов. 
Ядро команды — профессионалы и эксперты с более чем 10-
ним опытом работы в отрасли финтех и разработке программного 
обеспечения. Наши специалисты ранее работали в Veeam 
Software, Netwrix Corporation, Geekbrains, SMSchain, Cindicator и 
One Venture Partners.

У проекта eCoinomic.net четыре сооснователя:
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Алексей Смолянов
CEO в eCoinomic.net и Sauber Group, владелец 
Sauber Bank

Алексей — генеральный директор Sauber Bank, который ра-
ботает с 1992 года и предлагает своим клиентам различные 
финансовые услуги.

До прихода в Sauber Bank он был руководителем управляю-
щей компании Saurun.

Алексей имеет более чем 13-летний опыт работы в сфере 
высшего руководства.

Окончил Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет и Северо-Западную академию государственного управ-
ления по специальности «финансы и кредит»

Алексей увлекается фехтованием и anti-gravity йогой.
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Максим Акульшин
Архитектор и CTO в eCoinomic.net

МаМаксим — член правления Sauber Bank с 2012 года. Он также 
возглавляет компанию «Системы информации и связи» 
(SIIS), которая предлагает широкий спектр услуг с упором 
на современную комплексную обработку данных и веб-ана-
литику с 2009 года.

Максим занимает руководящие должности на протяжении 
более 9 лет. Используя свой многогранный опыт, теперь он 
совмещает функции обязанности сооснователя и старшего 
архитектора в eCoinomic.net.

В свободное время Максим пишет сказки и создает иллю-
страции к энциклопедии блокчейна, находящейся на стадии 
подготовки.

Виталий Топор
Управляющий директор eCoinomic.net

Виталий был директором по операциям микрофинансовой 
компании «Деньги Будут» с 2013 года.

В 2015 году Виталий стал генеральным директором сети лом-
бардов «Ленинградский Ломбард».

В 2016 году в Испании он основал проект Rapicredit с целью 
выйти на европейский финансовый рынок, создав уникаль-
ную платформу для выдачи микрокредитов онлайн через 
мобильное приложение.

Виталий участвовал в создании проекта eCoinomic.net в 2017 
году и стал Управляющим Директором компании.

Виталий окончил Балтийский государственный техниче-
ский университет и Санкт-Петербургский государственный 
университет по специальностям «менеджмент и финансы», и 
«услуги по управлению финансами» соответственно.

Кроме того, он изучал принципы международной торговли в 
Educational Services International Incorporated (штат Кали-
форния, США) and Economics in HOGSKOLEN I BODO (Норве-
гия).

Виталий занимается боксом и интересуется нумизматикой.

34



eCoinomic.net

Мария Смолянова
Директор по развитию бизнеса в eCoinomic.net

МарияМария имеет более чем 10-летний опыт на руководящих по-
зициях в разных компаниях. В 2008 году она заняла долж-
ность управляющего директора в SATIS Ltd. Компания рабо-
тала в сфере логистики с 2006 года, обрабатывая товарные 
потоки из Юго-Восточной Азии, Европы, США, Южной Аме-
рики. В 2013 году Мария стала генеральным директором ми-
крофинансовой компании «Деньги будут» Впоследствии
2015 году она также стала Директором по Развитию сети лом-
бардов «Ленинградский Ломбард».

В 2017 году Мария была одним из создателей проекта 
eCoinomic.net и стала директором по развитию бизнеса.

Мария окончила Cass Business School (Лондон) — биз-
нес-школу с аккредитацией «Тройной короны» и лидирую-
щим положением среди лучших бизнес-школ и программ в 
мире, где получила степень Executive MBA.

Среди увлечений Марии — йога и кросс-фит.
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eCoinomic.net входит в Sauber Group — консорциум компаний, 
работающих в сфере услуг, финансов и финтех-индустрии.

АО «Заубер Банк»

ААО «Заубер Банк» создано в 1992 году на базе одного из старей-
ших банков СССР. История банка сформировала его корпоратив-
ные традиции и безупречную репутацию на финансовом рынке. 
Банк предлагает различные финансовые услуги как для физиче-
ских лиц (кредиты, депозиты и обмен валют), так и для юридиче-
ских лиц (лизинг, расчетно-кассовое обслуживание). Финансовые 
показатели банка за 2017 год следующие: чистые активы составля
ют 2,8 млрд руб. (Приблизительно 46 млн долл. США), коэффици-
ент достаточности капитала — 26,5%, коэффициент быстрой лик-
видности — 141,4%, коэффициент текущей ликвидности — 122,6
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Микрофинансовая компания «Деньги Будут»

МикрофинанМикрофинансовая компания «Деньги Будут» работает в Россий-
ской Федерации с апреля 2011 года. «Деньги Будут» — это кредит-
ная финтех-компания, которая построила собственную скоринго-
вую систему, имеет квалифицированную коллекторскую службу и 
оснащена новейшими техническими решениями. В период 
2011–2018 гг. компания расширила свою сеть на всей территории 
Российской Федерации, открыв офисы в 30 крупных городах 
страны. Благодаря показателям собственного продукта «Потре-
бительский кредит с погашением в рассрочку», компания вошла 
с список ведущих игроков в секторе: уровень удержания клиен-
тов — 62%, рентабельность по EBITDA — 41% и NPL 90 + 12% в тече-
ние 2017 финансового года.

Сеть ломбардов «Ленинградский Ломбар

Компания начала свою деятельность в августе 2015 года. Более 
двадцати ломбардов были запущены в 5 регионах европейской 
части России в первый год работы. Ломбарды специализируются 
на операциях с ювелирными изделиями и золотом. Предусмотре-
ны две услуги — скупка ювелирных украшений и кредитование 
под залог изделий из золота. 96% прироста выручки от продаж в 
период с августа 2015 года по август 2017 года, возмещение опера-
ционных и инвестиционных расходов за 29 месяцев, коэффици-
ент удержания клиентов на уровне 76% привели к возврату инве-
стиций в размере 23% в конце 2017 года.

ООО «Системы информации и связи» ("SIIS")

«Системы информатизации и связи» (SIIS) — частная компания, 
основанная в мае 2009 года. SIIS разрабатывает программные 
продукты и телекоммуникационные системы. В компании работа-
ют высококвалифицированные программисты и системные ад-
министраторы, имеющие большой опыт работы в области инфор-
мационных технологий. SIIS предлагает широкий спектр услуг с 
акцентом на современную комплексную обработку данных и 
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веб-аналитику. В течение 2017 года флагманский программный 
продукт компании под названием Survey-Studio зарегистриро-
вал 2,300+ аналитических проектов с более чем 1500 опросника-
ми, содержащими свыше 64,000 вопросов. В общей сложности 
система зарегистрировала более 6,500,000 интервью с более чем 
67,000,000 собранных ответов. На данный момент у 
Survey-Studio более 190 зарегистрированных клиентов, включая 
крупные частные и государственные организации, такие как Все-
российский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
Фонд общественного мнения (ФОМ), Аналитический центр 
«НАФИ», исследовательская компания Validata
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Disclaimer

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО ЛЮБОЕ ПРИОБ-
РЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПО СВОЕЙ 
ПРИРОДЕ СПЕКУЛЯТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ПО УМОЛЧАНИЮ 
ВЛЕЧЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ, ВКЛЮЧАЯ, В 
ЧАСТНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ, ИНВЕ-
СТИРОВАННЫХ В ТОКЕНЫ. ПЕРЕД ПОКУПКОЙ, ТЩАТЕЛЬНО 
ОЦЕНИТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИ
МОСТИ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ И 
/ ИЛИ НАЛОГОВЫМ ЭКСПЕРТОМ ИЛИ ДРУГИМИ КОНСУЛЬТАНТА-
МИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА. НЕ ПРИНИМАЙТЕ НА СЕБЯ ЧРЕЗМЕР-
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. eCOINOMIC.NET НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИ-
КАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫХ ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛЕЙ В ДЕНЕЖНОЙ ИЛИ В 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ФОРМЕ. ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ ПО
РЯТЬ ВСЁ ВАШИ ВЛОЖЕНИЯ. МЫ ТАКЖЕ НЕ ДАЕМ В КАКОЙ-ЛИ-
БО ФОРМЕ ГАРАНТИЙ УСПЕХА ИЛИ ПОЛНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
НАМИ ПРОЕКТА.

ТОКЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОКЕНАМИ UTILITY, СВЯЗАННЫМИ С 
НАШИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ. ОНИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ И НЕ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАКОЙ-ЛИБО ФОРМЕ КАК КАПИТАЛ, 
АКТИВЫ, ОБЛИГАЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, МЕХАНИЗМ КОЛЛЕК-
ТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ДЕРИВАТИВЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИ-
НАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПОКУПКА ТОКЕ-
НОВ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НИ КАКОЙ-ЛИБО ПРИБЫЛИ, ПРО-
ЦЕНТОВ, ВЫГОДЫ, ДИВИДЕНДОВ, НИ СОХРАНЕНИЯ ВАШЕГО 
ВКЛАДА. НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО ВАША ПОКУПКА 
ТОКЕНОВ СОВЕРШАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЗВО-
ЛИТЬ НАМ ОСУЩЕСТВИТЬ НАШ ПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО 
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ВИДЕНИЕМ, КАК УКАЗАНО В ДАННОМ WHITE PAPER.

ВЫВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ТОКЕН НЕ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ И НИ КОИМ ОБРАЗОМ НЕ ДЕЛАЕТ ВАС 
АКЦИОНЕРОМ НАШЕЙ КОМПАНИИ. ТАКЖЕ ОН НЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТ ВАМ КАКОГО-ЛИБО ПРАВА, СВЯЗАННОГО С ВЛАДЕНИЕМ 
АКЦИЯМИ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ДАННЫЙ ПРОЕКТ ИЛИ ЛЮБЫХ ИЗ НАШИХ ФИЛИАЛОВ ИЛИ ДО-
ЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО eCOINOMIC.NET 
НЕ ИМЕЕТ КАКОЙ-ЛИБО ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ В ОТ-
НОШЕНИИ ТОКЕНОВ И НЕ НЕСЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫКУПУ 
ОБРАТНО ЛЮБЫХ ТОКЕНОВ, КОТОРЫЕ ВЫ КУПИЛИ, ИЛИ ПО 
ВОЗМЕЩЕНИЮ В ЛЮБОМ ВИДЕ, ИЛИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ВАМ ЛЮБЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ИЛИ СКИДОК ЛЮБОГО РОДА В ОТ-
НОШЕНИИ ИЛИ В ОБМЕН НА ТОКЕНЫ, КОТОРЫЕ ВЫ КУПИЛИ.

ТОЛЬКО ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ОБРАЩЕНИЕ ЗА КОНСУЛЬТАЦИ-
ЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, БИЗНЕСА, НАЛОГОВ, 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ В 
ЮРИСДИКЦИЯХ, АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ВАС В МОМЕНТ ПОКУПКИ 
ТОКЕНОВ. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО 
WHITE PAPER КАК ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА, БИЗНЕСА, НАЛОГОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ИНВЕ
СТИЦИЙ ИЛИ ДРУГОГО.

ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРОДАЖА ТОКЕНА 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕХАНИЗМОМ КОЛЛЕКТИВ-
НОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖЕЙ ДЕРИВАТИВОВ. ВЫ 
ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРОДАЖА ТОКЕНА 
НЕ ПРОВОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ КАКОГО-ЛИБО РЕГУЛЯТОРА. 
ЭТИ УСЛОВИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ ОБЛИГА-
ЦИЙ, ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ДРУГИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУ
МЕНТОВ.

ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО НИ ДАННЫЙ 
WHITE PAPER, НИ КАКИЕ-ЛИБО ТОКЕНЫ НЕ БЫЛИ ИЛИ НЕ БУДУТ 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЛИ ОФОРМЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ УТВЕРЖДЕНЫ, РЕКОМЕНДОВАНЫ 
ИЛИ ОТКЛОНЕНЫ ЛЮБЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ  ПО 
ЦЕННЫМ БУМАГАМ ИЛИ ДРУГИМИ, И НИКАКОЙ ТАКОЙ РЕГУЛИ-
РУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ПОДТВЕРДИЛ ТОЧНОСТЬ ИЛИ НЕ ОПРЕДЕ-
ЛИЛ ПОЛНОЦЕННОСТЬ ЭТОГО WHITE PAPER И ТОКЕНА.

Кроме того, eCoinomic.net предоставляет этот White Paper и его 
содержание «как есть» и не делает никаких заявлений или гаран-
тий любого рода, явных или подразумеваемых, включая, в частно-
сти:

гарантии товарности, пригодности для определенной цели, 
права собственности или ненарушения

точность содержания этого White Paper и его соответствие 
для каких-либо целей

несоблюдение прав третьих лиц в отношении содержания 
этого White Paper. Настоящим явным образом 
подтверждается отказ от всех гарантий

eeCoinomic.net не несет ответственности и однозначно отказыва-
ется от какой-либо ответственности за любые убытки любого рода 
(прямые или косвенные, включая упущенную выгоду), возникаю-
щие из-за использования, ссылки на любую информацию или до-
верия к любой информации, содержащейся в White Paper, даже в 
случае уведомления о возможности такого ущерба. Ни в коем 
случае eCoinomic.net или ее аффилированные лица не несут о
ветственности перед любым лицом, юридическим лицом, партне-
рами, клиентами партнеров или конечными пользователями за 
любые последующие, случайные, прямые, косвенные, особые или 
штрафные убытки, включая, в частности, возмещение упущенной 
выгоды, доходов , потери бизнеса или утраты продуктов, незави-
симо от того, сообщил ли eCoinomic.net в данном White Paper или 
любом положении данного документа, что такие убытки произой
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ти, и будут ли такие убытки заявлены на основании нарушения 
договора, небрежности, строгой ответственности согласно граж-
данскому праву или любой другой законной или справедливой 
доктрины.

Никакой иск, независимо от формы или юридической доктрины, 
заявленный, вытекающий из, относящийся к этому White Paper 
или в связанный с ним, не может быть возбужден против 
eCoinomic.net.

Обстоятельства правового характера

МыМы подошли к продаже токена eCoinomic.net обстоятельным и от-
ветственным образом. Учитывая неопределенный статус крипто-
валют и цифровых токенов в разных юрисдикциях, мы затратили 
значительное количество времени и ресурсов для анализа пра-
вового статуса бизнес-модели eCoinomic.net и токенов CNC в 
юрисдикциях, где мы планируем работать. Из-за неопределенно-
сти регулирования в глобальном масштабе мы не можем гаранти
ровать законность платформы eCoinomic.net. Однако мы стре-
мимся быть гибкой и законопослушной компанией, в случае если 
мы столкнемся с любым запросом регулирующего органа.

Юридический статус тонов CNC

Токены CNC — это функциональные utility-токены, разработанные 
для платформы eCoinomic.net. Токены CNC не являются ценными 
бумагами, облигациями, механизмом коллективного инвестиро-
вания. Если вы покупаете токены CNC, они не могут быть возвра-
щены. Мы не рекомендуем покупать токены CNC для спекулятив-
ных инвестиционных целей. Вам следует покупать токены CNC 
для участия в работе платформы eCoinomic.net. Токены CNC не 
приравниваются к участию в Ecoinomic tech OÜ, а держатели токе-
нов CNC не имеют права собственности, управления или ка-
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ких-либо других прав в компании. Токены CNC продаются как 
цифровые активы аналогично доступному для скачивания про-
граммному обеспечению, цифровой музыке и тому подобному. 
Мы не рекомендуем приобретать токены CNC, если у вас нет 
предшествующего опыта с криптографическими токенами и про-
граммным обеспечением, основанным на блокчейне.

Для удобства наших пользователей электронная документация 
eCoinomic.net, веб-сайт и другие документы доступны на несколь-
ких языках. В случае возникновения конфликта между версией на 
английском языке и версией на иностранном языке версия на ан-
глийском языке является определяющей.

42


