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Резюме 

С развитием блокчейн технологий и бурным ростом рынка криптовалют появляются 
новые возможности в области инвестиций. Традиционная экономика меняет свою 

форму, возникают новые ценности в цифровом «мире» и заметную роль в этих 
процессах играют именно децентрализованные технологии, отражением которых 
являются криптовалюты и токены. 

Большинство частных инвесторов и даже многие профессиональные участники рынка 
инвестиций не имеют достаточного количества знаний о рынках криптовалют или 

затрудняются сделать выбор из множества объектов для инвестиций. Для них важно не 
упустить появившиеся возможности получения дополнительного дохода, имея для 
этого безопасный и простой в использовании инструмент.  

Профессионалы данного рынка (портфельные управляющие и трейдеры) зачастую 
недостаточно открыты для потенциальных клиентов-инвесторов. Именно поэтому и 
был запущен The Token Fund. 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1. Введение 

Прошлый и текущий тренд первичного размещения монет (ICO) привел к появлению 
более чем 1000 новых криптовалют, которыми сегодня торгуют. Некоторые успели 

получить поддержку и доверие людей в сообществе, в то время как другие попали в 
категорию «pump and dump». В течение 2017 г. объем торговли на крипто биржах вырос 
в десятки раз, в ноябре перейдя рубеж в 25 млрд. USD в сутки. В то же время общая 

рыночная капитализация всех криптоактивов увеличилась с 18 до 300+ млрд. USD, что 
составляет более 1600%. Для сравнения, индекс S&P 500 за аналогичный период 
прибавил только 16%. Рыночная цена основной криптовалюты Bitcoin выросла за 

последний год более чем в 10 раз. Тем не менее, доходность может быть обманчива, 
поэтому при приобретении требуется как экспертиза в сфере инвестирования, так и 
понимание рынка криптовалют. 

Криптовалюты — динамично развивающийся актив для инвестирования, и было бы 
ошибкой пренебречь им при диверсификации портфеля. В то время как корреляция 
между активами в реальной экономике стремится к 1 (особенно в периоды спада 

рынка), криптовалюты имеют гораздо меньшую корреляцию между собой, в отдельных 
случаях близкую к нулю. Таким образом, активы новой экономики служат естественным 
хеджем, будучи в заметной степени изолированными от традиционного рынка и 

создавая ему реальную альтернативу. 

Криптовалюты могут быть разделены на как минимум два типа активов: 

- Первая группа состоит из валют-пионеров, основанных на технологии блокчейн, 
таких как Биткоин. Этот тип цифровых активов служит альтернативой для передачи 
богатства по всему миру, будучи полностью прозрачным, безопасным и 
эффективным. Его внутренняя ценность лежит в его использовании в качестве 
средства обмена и хранилища ценности. Ценность таких валют определяет 
количество транзакций, спрос и уровень доверия. 

- Вторая группа состоит из «токенов приложений», больше напоминающих 
традиционные облигации или акции компании, когда компания выступает в 
качестве децентрализованной автономной организации. Такие проекты 
экспоненциально росли в последний год, из-за того, что сообщество воспринимает 
новую экономику сходно с долевой экономикой. Что важно, такие организации 
могут предоставлять дополнительные виды обслуживания, сравнимые с 
традиционной экономикой, но намного более эффективные и дешевые для 
потребителя. 

Мы верим, что вторая группа криптовалют, более известных как «токены приложений», 
не без помощи смарт контрактов, заменит традиционный тип сервисов. Растущий 

интерес в подобных активах может обещать что-то крупное, возможно революцию, 
сравнимую по масштабам с революцией Интернета в 90-х. В тот момент не было 
возможности инвестировать в такой сервис как интернет. Сегодня мы думаем, что она 

есть, и лучший путь достигнуть этого —  диверсифицировать активы через такой 
инструмент инвестирования, как фонд. 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2. Инвесторы 

Целевая группа состоит из индивидуальных и институциональных инвесторов, которые 
владеют определенным пониманием мира криптовалют, либо хотят 

диверсифицировать небольшую часть их классических финансовых активов в условиях 
новой экономики.  

Ожидается, что большая часть людей вне сообщества до сих пор скептически 
настроена к криптовалютам, и чтобы заручиться их поддержкой необходимо 
определенное время.  

Тем не менее, рост проектов в области блокчейн технологий и их использование в 
реальном бизнесе, уже приносит видимую добавленную стоимость экономике. Без 
сомнения, такая революция, хоть и постепенная, не будет недооценена инвесторами. 

3. Токенизированный фонд 

Существуют различные виды фондов, вкладывающих средства в криптоактивы (хедж-
фонды, ETF, закрытые фонды, венчурные фонды).  

Отдельным и пока немногочисленным сегментом являются токенизированные фонды. 
Их главной отличительной особенностью является то, что инвесторы приобретают долю 

в фонде, получая токены как подтверждение права владения данной долей. 
Управление токенизированными криптовалютными фондами построено на технологии 
блокчейн и смарт-контрактах. 

В чем заключаются преимущества токенизированного фонда?  
 
Рассмотрим ответ на данный вопрос, перечислив основные возможности и 

особенности такой структуры: 

Характеристики Описание

Классы активов, в 
которые может 
инвестировать фонд

Любые токенизированные активы (криптоактивы)

Период 

функционирования 
фондов

Произвольный, не ограничен по времени
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Категории 
инвесторов

Любые категории инвесторов, вне зависимости от 
сумм инвестиций (ограничение может быть 
обусловлено лишь емкостью самого рынка 

криптоактивов)

Удостоверение прав 
на доли инвесторов в 
фонде

В форме токенов фонда.  
Стоимость 1 токена фонда равна общей стоимости 
активов в портфеле фонда (капитализация), деленной 

на общее количество токенов. 
Безопасность хранения токенов фонда и подлинность 
истории транзакций для инвесторов обеспечивается 
технологией блокчейн.

Автоматизация 

процесса 
взаиморасчетов

Прием средств инвесторов, выдача токенов (долей) и 

обратный процесс выплаты средств полностью 
автоматизирован: процессинг платежей связан со 
смарт-контрактом фонда. Взимание комиссии фонда 

также автоматизировано с помощью смарт-контракта.
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4. Команда фонда 

  

ВИКТОР ШПАКОВСКИЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, МЕНЕДЖЕР 
ФОНДА 

Сооснователь и Управляющий партнер в 

The Token Fund. Сооснователь агентства 
web-разработки Digital360. 

facebook.com/shpakovskycom 

  

ИГОРЬ ДОГАНОВ 
ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Более 10 лет на рынке капиталов. 

Руководил региональным учебным 
центром Финам. Был руководителем в 
залоговом подразделении Банка 

«Открытие». 

facebook.com/igor.doganov

  

ЕВГЕНИЙ ЮРТАЕВ 
ПАРТНЕР, АРХИТЕКТОР 

Генеральный директор в Zerion. 

Основатель и разработчик в CryptoTrader. 

facebook.com/shpakovskycom

  

ВАДИМ КОЛЕОШКИН 
ПАРТНЕР, МЕНЕДЖЕР ПРОДУКТА 

Предприниматель в области hi-tech, 

инженер-программист. Основатель Jufy 
Projects (более 100 успешных корп. 
проектов). Сооснователь финтех-

компании Zerion (техническая и орг. 
поддержка ICO по всему миру). 

linkedin.com/in/vadim-koleoshkin 

  

АЛЕКСЕЙ БАШЛЫКОВ 
ПАРТНЕР, ETHEREUM-РАЗРАБОТЧИК 

Сооснователь Zerion. Партнер в The Token 

Fund. Ethereum разработчик. 

facebook.com/abashlykov

  

ВЛАДИМИР СМЕРКИС 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, МЕНЕДЖЕР 
ФОНДА 

Управляющий партнер в Brandship.me. 

Экс-заместитель вице- президента по 
международному развитию Mail.ru Group.  

linkedin.com/in/smerkis
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МЕНЕДЖЕРЫ ФОНДА ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА: 

  

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ 
ВЕДУЩИЙ BACK-END РАЗРАБОТЧИК 

Full-stack разработчик и архитектор ПО с 
более чем 10-летним опытом, в том числе 

разработки проектов в сфере энергетики. 
Сертифицированный инженер PHP и 
инженер- криптограф. 

facebook.com/avolkov85

  

ДМИТРИЙ ШМАКОВ 
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 

Большой опыт в маркетинге и смежных 
отраслях. ChronoPay — вице-президент 

по маркетингу и развитию бизнеса, 
Rambler — директор по связям с 
общественностью, International Media 

Group — исп. директор, Goodwin 
Augmented Reality — исп. директор. 

linkedin.com/in/dshmakov 

  

СЕРГЕЙ РАСТОРГУЕВ 
FRONT-END ИНЖЕНЕР 

Опытный front-end инженер с фокусом 
на одностраничных веб-приложениях на 

React. Решает необычные проблемы и 
упрощает сложные вещи с помощью 
новых методов. Работал с ведущими 

компаниями, такими как «Студия 
Лебедева». 

linkedin.com/in/sergey-rastorguev

  

ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВ 
ДИРЕКТОР ПО ДИЗАЙНУ ПРОДУКТА 

Со-основатель Bikelane Studio, Miami — 
одной из ведущих студий в создании 

визуальных образов и UI-приложений 
для крупнейших спортивных компаний и 
быстрорастущих финансовых стартапов. 

linkedin.com/in/deusdictum

ПРИНЯТИЕ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ, 
ПРОЗРАЧНЫХ И 
ДОКАЗУЕМЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ

РАЗВИТИЕ ФОНДА  
В ЧАСТИ 
МАРКЕТИНГА  
И КЛИЕНТСКОГО 
СЕРВИСА
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5. Инвестиционная стратегия 

Инвестиционная стратегия фонда ориентирована на максимизацию доходности с 
контролируемым уровнем риска. 

Токен The Token Fund (далее – TKN), оцененный по его капитализации, рассчитан на 
консервативных инвесторов. Тем не менее, стоит заметить, что криптовалюты имеют 

очень высокую волатильность на практике, по сравнению с традиционными 
финансовыми инструментами и без сомнения являются рискованной инвестицией. 
Суточная волатильность (стандартное отклонение) во многих случаях превосходит 10%. 

С другой стороны, криптовалюты имеют очень низкую корреляцию (во многих случая 
близкую к 0) при сравнении друг с другом. Это очень хороший знак для эффективности 
фонда для обеспечения диверсификации риска.  

Все криптовалюты и токены имеют денежную оценку. Даже цена криптовалют и 
токенов, торгуемых только в паре к BTC в конечном итоге выражена в USD, т.к. Bitcoin 
имеет такую оценку. Таким образом, ключевым показателем для фонда является 

доходность, вычисляемая как динамика прироста стоимости TKN в USD (долларах США). 
При этом дополнительной целью является максимизация доходности в сравнении с 
криптовалютами, принимаемыми в качестве расчетных средств в рамках фонда: BTC и 

ETH. 

Основной инвестиционный фокус портфеля фонда – на решениях, обеспечивающих 
базовую автономную инфраструктуру для наднациональной экономики: 

децентрализованные вычисления, хранение данных и коммуникации, 
децентрализованные биржи, инвестиционные решения, предсказательные рынки, 
протоколы с привязкой к активам, cross-chain системы валовых расчетов, 

идентификационные протоколы, DAO и фреймворки на смарт-контрактах, 
репутационные системы и социальные сети. 

Менеджеры The Token Fund придерживаются мнения, что диверсификация 
необходима не только в плане включения большого количества активов в портфолио. 
Также важно оставлять возможность извлечения дохода из различных состояний рынка 
и новых инвестиционных возможностей (Initial Coin Offering). Именно поэтому, будет 

применяться смешанная стратегия инвестирования. 
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Инвестиционные и торговые решения будут приниматься в рамках следующих типов 
стратегий: 

ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ СО СРЕДНЕСРОЧНЫМ И ДОЛГОСРОЧНЫМ 

ГОРИЗОНТОМ ПЛАНИРОВАНИЯ (НЕ МЕНЕЕ 60% ОТ АКТИВОВ ФОНДА) 

Свидетельства из практики инвестирования в акции говорят о том, что пассивные счета 
могут превосходить активно управляемые счета в долгосрочной перспективе, 

особенно если инвестор стремится к низкой волатильности и стабильному доходу с 
активов. Пассивные счета отслеживают индексы и имеют низкие транзакционные 
издержки из-за более низкого обязательного оборота. На текущий момент какого-либо 
общепринятого индекса для криптоактивов не существует, тем не менее пассивные 

фонды могут определять их собственную политику инвестирования с помощью 
индексных характеристик.  

На практике, создание индекса, который будет отражать структуру портфолио The Token 
Fund, обычно происходит через установление структуры, основывающейся на 
рыночной капитализации известных валют. Будучи самой доминантной валютой по 

доле рынка, Биткоин может легко занять больше 50% портфолио. Поэтому у структуры 
должны быть определённые пределы. Доля рынка не должна быть единственным 
фактором, влияющим на структуру индекса. Объем торгов должен также играть важную 
роль, как и «свободное обращение» валют. 

Поиск оптимальной структуры для портфолио The Token Fund больше похож на 
искусство, чем на науку. Как было замечено, валюты должны быть добавлены в 

портфолио в основном на основе их доли рынка, но с некоторыми ограничениями:  

- Только подходящие валюты могут быть отобраны (валюты, базирующиеся на 

технологии блокчейн); 

- Портфолио должен быть ограничен теми валютами, которые легко продаются на 
бирже на ежедневной основе. Средний ежедневный оборот в последние 6 

месяцев должен быть не менее 100 000 USD. Исключением в данном случае могут 
являться только криптовалюты и токены, приобретаемые в рамках первичного 
размещения (ICO, ITO, TGE проектов), при этом доля активов, направляемая в 

отдельный проект не может превышать 5% от активов фонда в момент 
осуществления инвестиций. 

- Как только сделан выбор, структура портфолио базируется на предопределенных 
правилах. Рациональный инвестор не хочет слишком полагаться на отдельные 
валюты, поэтому должен быть определен максимальный вес (25%); 

- В связи с высокими рисками на рынке криптовалют, в частности на рынке 
альткоинов, доля Bitcoin и Ethereum в портфеле может составлять более 25%. 
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ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ТРЕЙДИНГ С КРАТКОСРОЧНЫМ 
ГОРИЗОНТОМ ПЛАНИРОВАНИЯ (НЕ БОЛЕЕ 40% ОТ АКТИВОВ ФОНДА) 

Данная стратегия реализуется менеджерами и аналитической командой фонда с целью 

снижения волатильности цены TKN на падающем рынке и использования движений 
рынка в периоды «флэт» («боковика»). Учет данных позиций может вестись укрупненно 
в рамках общих балансов USD, BTC, ETH. 

Как только правила структуры портфеля установлены, должны быть определены 
правила ребалансировки, так как структура The Token Fund становится очень 
динамичной с ежедневным движением цен. Следовательно, предлагается делать 

еженедельную или ежемесячную ребалансировку, в ходе которой менеджеры фонда 
делают необходимые операции, чтобы изменить структуру портфолио фонда в 
соответствии с предопределенными ранее правилами. Менеджеры фонда сохраняют 

за собой право ребалансировать портфель в течение 1 дня со дня последней 
ребалансировки. Аналогично, веса инвестиций фонда будут установлены в 
соответствии с правилами, где отклонение в +/- 5% разрешено в период 

ребалансировки. 

Менеджеры фонда сохраняют за собой право не участвовать в разделениях 
существующих блокчейн систем (хардфорк), если данные решения продиктованы 

инвестиционной стратегией фонда, а также из соображений безопасности. 

Предопределенные правила будут соблюдаться менеджерами фонда регулярно, только 

если не случится определённое рыночное событие (низкая ликвидность определенных 
валют, слишком рискованные инвестиции несмотря на размер рынка, 
распространение системного риска, и т.д.). Как было сказано, менеджеры фонда 

действуют в интересах инвесторов фонда и их инвестиций, поэтому они сохраняют за 
собой право брать верх над вышеуказанной инвестиционной стратегией фонда, если 
опытная команда аналитиков определит, что могут быть приняты слишком 
рискованные инвестиционные решения. 
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6. Токены 

Эмиссия TKN зависит от доходов и расходов капитала фонда. Каждый раз, когда 
покупатель отправляет BTC или ETH на BTC или ETH адрес, The Token Fund выпускает 

TKN, базируясь на цене, рассчитываемой в 12:00 и 00:00 UTC каждый день. 

Каждый раз, когда покупатель (держатель) отправляет TKN в The Token Fund, токены 

уничтожаются. Выплата рассчитывается, базируясь на цене, рассчитываемой в 12:00 и 
00:00 UTC каждый день. 

  

СТОИМОСТЬ ТОКЕНА =
⦗ Стоимость активов ⨸ Количество 

выпущенных токенов ⦘

ТОКЕНЫ ПОКУПАТЕЛЯ =
⦗ Инвестиции ⨸ Стоимость токена ⦘ ⊝ 

Комиссия на вход

СТОИМОСТЬ ТОКЕНА =
⦗ Стоимость активов ⨸ Количество 

выпущенных токенов ⦘

ИНВЕСТИЦИИ =
⦗ Токены покупателя ⨂ Стоимость токена ⦘ ⊝ 

Комиссия на выход ⦘
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7. Экономическая модель 

Комиссия за вход. В любой момент, когда покупатель хочет войти в The Token Fund 5% 
выпущенных токенов вычитаются для вознаграждения менеджеров фонда и 

технической поддержки. Распределение вознаграждения выглядит следующим 
образом: 

- Менеджеры фонда: 4% токенов 

- Техническая поддержка: 1% токенов 

Комиссия за выход. В любой момент, когда покупатель (держатель) хочет выйти из The 
Token Fund, 5% BTC или ETH вычитаются для вознаграждения менеджеров фонда и 
технической поддержки. Распределение вознаграждений выглядит следующим 

образом: 

- Менеджеры фонда: 4% BTC или ETH 

- Техническая поддержка: 1% BTC или ETH 

 

СХЕМА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ВХОД И ВЫХОД ИЗ ФОНДА 
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Токены выпускаются на платформе Ethereum, действующий стандарт ERC-20. 

Токены, базируемые на Ethereum, основываются на прочной инфраструктуре Ethereum, 

получая несколько преимуществ: 

- Безопасность и надежность; 

- Использование стабильных и хорошо поддерживаемых клиентов (токены 
выпущенные на Ethereum могут быть управляемы через официальный клиент 
Ethereum); 

- Смарт контракты Ethereum подразумевают очень прозрачный и безопасный путь 
разделения вознаграждения между держателями токенов. 

thetoken.io Страница   из  13 19

http://thetoken.io


8. Техническое решение 

8.1. КОМПОНЕНТЫ 

Техническое решение для The Token Fund состоит из трех главных элементов: юзер-
ориентированный вебсайт, бэкэнд сервер для менеджмента активов и смарт контракты 

на блокчейне Ethereum. Схема 1 содержит обзор базового технического решения.  
 

СХЕМА 2.  
ОБЗОР БАЗОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

8.2. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ВЕБСАЙТ 

Все активы фонда расположены в публично-доступной Google Таблице.  

Каждые 12 часов парсер активов высчитывает стоимость текущего портфеля и 
показатели фонда, используя API популярных блокчейн проводников, чтобы получить 

балансы кошельков фонда и информацию от смарт-контракта токенов. Показатели 
фонда и состав портфеля графически отображаются на главной странице The Token 
Fund.  

Клиент, желающий внести инвестиции и приобрести TKN должен пройти процедуру 
KYC («знай своего клиента»), для которой необходимы идентификационные документы. 
Процедура KYC проводится через интерфейс вебсайта.  
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В дэшборде (личном кабинете) инвестор может создать кошелек и бэкап (резервную 
копию) ключей к нему. Адрес, добавленный инвестором или заново сгенерированный, 
используется сервисом для зачисления новых токенов. 

8.3. БЭКЭНД СЕРВИС 

Бэкэнд сервис ответственен за хранение адресов кошельков инвесторов и за 
взаимодействие со смарт контрактом Ethereum. Он берет текущее количество 
выпущенных токенов TKN и рассчитывает последнюю стоимость токена, основываясь 

на стоимости активов портфеля фонда. После этого, он выступает как оракул, публикуя 
последнюю цену токена в контракте The Token Fund. Бэкэнд также ответственен за 
инициализацию выпуска новых токенов, как только он получает данные об инвестициях 
в BTC и ETH через дэшборд. 

8.4. СМАРТ КОНТРАКТЫ НА БЛОКЧЕЙНЕ ETHEREUM 

Бизнес логика The Token Fund контролируется двумя смарт контрактами на блокчейне 
Ethereum: один из них – токен, хранящий балансы инвесторов в фонде (TKN контракт), 
другой ответственен за выпуск новых токенов в обмен на инвестированные деньги (The 

Token Fund контракт). TKN контракт базируется на токене стандарта ERC-20 с 
дополнительной функцией, позволяющей выпускать новые токены. Эта функция 
доступна только контракту The Token Fund. 

8.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТОК  

Обычный путь инвестирования подразумевает отправление BTC или ETH на личный 
инвестиционный адрес, доступный в дэшборде. После получения инвестиции, бэкэнд 
запускает функцию в контракте The Token Fund, высчитывающую количество токенов 
полагающихся инвестору, на основе текущей цены токена. После этого бэкэнд сервис 

активирует функцию выпуска контракта The Token Fund, чтобы выпустить новые токены 
новому инвестору. 

8.6. КОД 

Вы можете найти код всех наших контрактов в нашем GitHub репозитории: 

Репозиторий 
GitHub

Контракт TKN Контракт  
The Token Fund

Парсер активов
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9. Риски 

Покупка TKN несет в себе значительный риск. Покупатели токенов TKN и менеджеры 
фонда подвержены следующим рискам: неотъемлемый рыночный риск, риск 

ликвидности, технологический риск, риск потери, риск кражи, регуляторный риск, риск 
недопонимания. Отправляя BTC или ETH по адресу, покупатель соглашается с тем, что 
он понимает и принимает эти риски и потенциальные убытки в рамках фонда без 

возможности восстановления. Менеджеры фонда не подвержены никакому риску 
кроме риска потери личных инвестиций. 

В целях безопасности менеджеры фонда оставляют за собой право не раскрывать 
информацию о способах хранения криптоактивов, а также изменять состав 
информации, публикуемой в открытом доступе. 
 

10. Ликвидация 

Следующие события могут вызвать процедуру ликвидации: 

В случае ликвидации будет выполнена следующая процедура: 

РЕШЕНИЕ ДВУХ  
МЕНЕДЖЕРОВ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДОМ НИ ОДНИМ ИЗ 
МЕНЕДЖЕРОВ

1 
Все доступные средства обмениваются на ETH в течение 2 недель менеджерами 
или командой технической поддержки. Если во владении есть неликвидируемый 
актив, то он держится менеджерами фонда или доверенными лицами пока не 
станет возможным обменять его на ETH.

2 
Все ETH распределяются между TKN 
держателями в пропорции их долей в 
The Token Fund за вычетом комиссии.

3 
Все ETH отправляются на 
зарегистрированные адреса 
держателей TKN.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация, предоставляемая в данном документе не предназначена для 
распространения или использования любым лицом или лицами в США (здесь 

и далее — США, включая Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова и любые 
другие владения США) или Республике Сингапур или в любой юрисдикции или стране, 
где такое распространение или использование содержится или будет содержаться 

в любом законодательстве или регулировании, которое может подвергать The Token 
Fund и/или лиц (включая их аффилированных лиц), создающих токены TKN или любые 
из их продуктов или услуг к любой регистрации, лицензированию или другим 

требованиям, применяемым в данных юрисдикциях или странах. 

Вы не допускаетесь к приобретению токенов TKN, если вы гражданин США или 
постоянный резидент США. Приобретая токены TKN, вы подтверждаете и гарантируете, 

что вы не являетесь уполномоченным сотрудником компании, владельцем которой 
являются граждане США или постоянные резиденты США. Вы должны немедленно 
уведомить создателя токенов TKN о том, если данные обстоятельства изменились. 

Создатель токенов TKN оставляет за собой право отказать в приобретении токенов TKN 
любому лицу, которое не соответствует критериям, необходимым для их приобретения 
согласно установленному законодательству.  

Создатель токенов TKN оставляет за собой право отказать в приобретении токенов TKN 
гражданам США, постоянным резидентам США и тем пользователям, которые 
не отвечают критериям для приобретения, утвержденным создателем токенов TKN 

на момент такого приобретения. 

Содержание данных этого документа предназначено только для общих 

информационных целей и не является предложением или предложением о покупке 
ценных бумаг. Этот документ должен использоваться только в общих 
исследовательских целях. Он не является и не претендует на то, чтобы являться любой 

формой профессиональной консультации, рекомендации или независимого анализа. 
Следовательно, информация, содержащаяся в этом документе, не была подготовлена 
в соответствии с соответствующими правилами и положениями, регулирующими такие 
публикации в различных юрисдикциях. 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