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Дисклеймер 
Этот документ представляет собой технический документ, в котором излагаются текущие и будущие разработки 

DarcMatter Coin («DMC») и DarcMatter («DarcMatter», «DM» или Компания).  

Настоящий документ предназначен исключительно для информационных целей и не является утверждением 

будущего намерения. Если прямо не указано иное, все функции и технические возможности в настоящее время 

находятся в разработке и не развернуты на платформе DM. 

Руководство DarcMatter, сотрудники, директора и / или аффилированные лица не дают никаких заявлений или 

гарантий в отношении жизнеспособности рынка криптовалют или его перспектив. Обмен криптовалюты на токен 

DarcMatter никоим образом не представляет собой долю собственности, инвестиционный контракт и / или 

будущий контракт между компанией DarcMatter и вкладчиком. DMC может быть обменен только на другие типы 

криптовалюты, если другое не разрешено DM.  

Любые будущие прогнозы и ожидаемая дорожная карта являются прогнозами и не должны восприниматься как 

факт.  Руководство DarcMatter, сотрудники, директора и / или аффилированные лица не дают никаких заявлений 

или гарантий, финансовых или иных, в отношении прогнозов. 

Настоящий документ не направлен/предназначен для распространения или использования каким-либо 

физическим или юридическим лицом, которое является гражданином или резидентом, или находится в любом 

другом государстве, стране или другой юрисдикции, где такое распространение, публикация, доступность или 

использование будут запрещены законом или нормами права. Настоящий документ не может быть переиздан, 

воспроизведен или передан другому лицу или опубликован, частично или полностью, вне зависимости от целей 

без предварительного письменного согласия DM. Способ распространения этого документа может быть 

ограничен законом или нормами права в некоторых странах. 
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1. Резюме 
DarcMatter - первая децентрализованная глобальная платформа для индустрии альтернативных инвестиций. 

DarcMatter уже имеет глобальное присутствие и ее услугами пользуются более чем из 24 разных стран. Учитывая 

глобальное представительство и использование DM, команда стремиться создать платформенные решения, 

которые используют передовые технологии. Хотя индустрия альтернативных инвестиций прошла большой путь 

с момента своего становления, многие задачи на этом поле выполняются в «ручном режиме» и требуют участия 

многочисленных посредников и поставщиков услуг для обеспечения соблюдения, безопасности и прозрачности, 

необходимых инвесторам для установления контакта с непубличными фондами альтернативных инвестиций. 

Технология Блокчейн и возможности распределенного реестра могут обеспечить прозрачность и безопасность 

в отрасли, которая пестрила мошенничеством и непрозрачностью с момента ее создания. Кроме того, изменение 

и развитие правил для обеспечения дополнительной безопасности для инвесторов, только увеличили затраты 

для управляющих альтернативными активами, что побуждает отрасль к увеличению активов под управлением, 

вместо того, чтобы сосредоточиться на повышение доходности инвестиций. 

Распределенный реестр которой разрабатывает DarcMatter, имеет возможность трансформировать 

многомиллионную индустрию с эпохи определяемой документацией, непрозрачностью и информационной 

асимметрией, в ту, которую будут характеризовать, как прозрачную, безопасную и обладающую высоким 

уровнем доверия на невиданном ранее уровне. 

Кроме того, внедрение технологии блокчейн в отрасль альтернативных инвестиций будет иметь гораздо более 

широкие последствия и возможности, включая, но не ограничиваясь: 

• Бесшовные возможности трансграничных инвестиций. 

• Отслеживание документации для получения подтверждения от всех лиц, задействованных в процессе и входа 

в систему. 

• Дополнительные классы активов легко распределяются по всей вертикали инвесторов 

Платформа под управлением команды DarcMatter работает более 3 лет и уже взаимодействует с более чем 150 

+ фондами (Главные Партнеры) и 1300+ институциями и инвесторами по всему миру (Локальные Партнеры). 
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2. DM Coin (DMC) Highlights 

История написана победителями. 

Уинстон Черчилль 

2.1 Ведущая глобальная платформа 
DarcMatter - полностью действующая глобальная платформа, которая позволяет инвесторам по всему миру 

получать доступ к классам активов альтернативных фондов прозрачным и безопасным способом. 

Основные характеристики DarcMatter: 

• Global Accolades: Награды в номинации Ведущая Финтех Платформа из более чем 4 стран. 

• Глобальный охват инвесторов: 1300 инвесторов (институциональных, советников и частных лиц) 

используют платформу в качестве источника новых инвестиционных возможностей. 

• Расширяющийся глобальный доступ: 150+ фондов на платформе с общей суммой средств под 

управлением в 10 миллиардов долларов. 

• Команда Глобального масштаба: команда, удостоенная наград, и высококвалифицированные инвесторы, 

и советники. 

2.2 Возможность добавления дополнительных функций 
Альтернативные фонды, довольно крупная отрасль, представляют собой лишь одну из отраслей, в которых 

технология может быть применена. Довольно большое количество участников сосредоточены на платежных / 

финансовых транзакциях типа P2P или (на другом конце спектра) корпоративные решения между учреждениями, 

такими как банки. Платформа DarcMatter и ее технология имеют возможность связывать эти два компонента. 

Мы считаем, что традиционная модель инвестиционного банкинга сломана (для нее альтернативные средства 

только лишь один компонент) и простота доступа от отдельного розничного инвестора к наиболее 

привлекательным (и ранее недоступным) финансовым возможностям вполне достигаема и осуществима. 

2.3 Прозрачность и безопасность 
DMC (DarcMatter Coin) будет использовать системы, которые изначально основаны на блокчейне NEM, и, как 

результат, выиграет многое от ее особенностей, включая доказательство важности. Многие другие 

криптовалюты не требуют, чтобы «майнер» или сама возможность проверить такие транзакции, были частью 

сообщества. Другие полагаются только на долю, которую пользователь может иметь. Доказательство важности 

(PoI) позволяет обеспечить естественную синергию обоих. 

2.4 Критическая фаза изменений в индустрии 
Индустрия альтернативных инвестиций, как известно, медленно менялась, что было обусловлено, как культурой 

отрасли, так нормативной зарегулированностью. Однако индустрия достигла такой точки, когда потребность в 
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безопасном и постоянном доступе становится первостепенной. Крупные случаи мошенничества, трения вокруг 

глобального доступа и растущий пул инвесторов, все это сыграло огромную роль в этих изменениях. В 

настоящее время отрасль готова принять технологическую реформу в качестве решения многих проблем, 

которые наносят ущерб отрасли. 

3. Обзор Отрасли 

«Они всегда говорят, что время меняет вещи, но в действительно вы должны сами их менять.» 

Энди Уорхол 

3.1 Предыстория 
В то время как традиционно существует много негативного внимания к индустрии альтернативных инвестиций, 

в которую входят хедж-фонды, фонды прямых инвестиций и фонды венчурного капитала, реальность такова, 

что альтернативные фонды становятся одним из самых важных классов активов в мире. 

Альтернативные инвестиционные активы свободно определяются как все, что не входит в традиционные 

понятия наличных денег, акций или облигаций. Таким образом, этот термин используется для охвата 

экзотических активов, таких как предметы роскоши, искусства, вина и т.д. Из них наиболее широко используемые 

и востребованные с момента создания являются альтернативным классом активов фонда. 1 

 

 

 

                                                           
1 Альтернативные Инвестиции 2020 – Мировой Экономический Форум 
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Исторически сложилось так, что инвестиции в этот класс активов были сосредоточены у институциональных 

инвесторов и только у самых богатых инвесторов. Это было вызвано, как врожденным основополагающим 

культурным обертоном этого класса активов, так и жесткими нормативными ограничениями. 

Однако с увеличением объема данных, которые становятся доступными в режиме реального времени, 

традиционные парадигмы построения портфеля уже недостаточны, и включение альтернативных фондов 

становится критическим для всех инвесторов. Индустрия по-прежнему страдает от сложности доступа, 

отсутствия прозрачности и больших издержек, что делает чрезвычайно затруднительным для управляющих 

фондами и инвесторов взаимодействовать в бесшовной, экономичной и прозрачной манере. 

3.2 Основные проблемы индустрии 
Индустрия альтернативных фондов и альтернативных инвестиций в целом исторически сталкивалась с 

большим количеством критики и проблем из-за непрозрачности, сложности доступа и всеобъемлющих затрат 

на соответствие законодательной базе, которые со временем только увеличиваются. Поскольку индустрия 

стала доступна для всех инвесторов, вышеописанные проблемы стали привели отрасль к необходимости 

изменений. 

3.2.1 Отсутствие прозрачности  
Альтернативные фонды исторически печально известны за отсутствие прозрачности. Это традиционно было 

обусловлено состоянием регулятивных правил, а также общим тоном индустрии. На момент создания 

альтернативные фонды, такие как хедж-фонды, фонды прямых инвестиций и фонды венчурного капитала, были 

зарезервированы для самых искушенных, хорошо обеспеченных учреждений и самых богатых из всех 

инвесторов. Отсутствие прозрачности индустрии создала такие масштабные проблемы, как крах долгосрочного 

управления капиталом и схема мошенничества Мэдоффа Понци. Миллиарды, если не триллионы долларов, 

были потеряны из-за этой непрозрачности. Никаких усилий не было приложено для создания схемы индустрии, 

которая-бы защищала приватность и конфиденциальность, в то же время имела возможность анализа отрасли 

с точки зрения макроопределения для снижения рисков и принятия решения. 

3.2.2 Сложные и меняющиеся глобальные регулятивные нормы 
Состояние финансовых нормативных правил во многом связано с глобальными нормативными правилами, 

развивающимися все более ускоренными темпами, чтобы идти в ногу с требованиями защиты инвесторов и 

быстрыми темпами распространения новых финансовых продуктов. Тем не менее, все эти комплексные и 

развивающиеся глобальные правила в настоящее время оставляют неизменным метод взаимодействия 

инвесторов и новых финансовых продуктов. Значительная реформа в отрасли просто необходима для того, 

чтобы инвесторы и управляющие фондами имели в своем распоряжении совершенно новые методологии для 

взаимодействия через блокчейн, который предоставит DMC. 

3.2.3 Взаимодействие оффлайн 
В настоящее время почти сто процентов всех взаимодействий между инвесторами и управляющими фондами 

проводятся в автономном режиме и через физическую документацию. Вся документация часто 

перерабатывается для удовлетворения особых требований, в которых нужда, как может быть так и нет. 
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Оффлайновый характер этих взаимодействий оставляет много места для ошибок, а также приводит к 

увеличению непрозрачности, как указано в разделе 3.2.1. 

3.3 Будущий рост 
В течение последних трех десятилетий индустрия альтернативных инвестиций созрела, чтобы стать 

неотъемлемой частью финансовой системы и глобальной экономики. 2 Хотя это также может быть обусловлено 

различными макро-факторами, большая часть изменений также связана с увеличением доступа к информации 

и данным в реальном времени, а также появлению огромного количества точек взаимодействия в связи с 

технологическими изменениями в сфере финансовых услуг. По оценкам, к 2020 году мировое богатство 

достигнет 220 триллионов долларов США (на сегодня это 150 триллионов долларов США). В сочетании с этим 

расширением в глобальном богатстве необходимость в, и включение альтернативных активов в портфели 

инвесторов также будет продолжать расти. Поскольку важность альтернативных фондов продолжает расти, 

потребность в дальнейшей прозрачности, безопасности и соблюдении также будет расти, что может быть 

эффективно обеспечено посредством блокчейн и DMC. 

4. Платформа DarcMatter 

«Мир нуждается в лучшем понимании того, как поощрять инновации. И новаторам нужно 

тоже этому учиться. Запишите меня.» 

 Роберт Меткалф 

4.1 Введение 
Основанная в 2014 году, платформа DM соединяет Глобальных партнеров (GP) в стадии активного привлечения 

капитала с инвесторами (LP) на глобальном уровне, для беспрепятственного взаимодействия, доступа к 

документации фонда и эффективного инвестирования в Хедж Фонды, Частный и Венчурный капитал. Со штаб-

квартирой в Нью-Йорке, у DM также есть офисы в Шанхае, Гонконге и Сеуле (Южная Корея), где региональные 

команды работают с местными инвесторами, чтобы обеспечить прямой доступ к возможностям трансграничных 

инвестиций через платформу. DM разрабатывает распределенный реестр, основанный на технологии блокчейн, 

для устранения непрозрачности и неэффективности альтернативной инвестиционной отрасли во всем мире и 

процессу отчетности при уменьшении географических границ. 

4.2 Награды и упоминания 
Начиная с запуска DarcMatter, компания была признана и является обладателем многочисленных наград по 

всему миру. Технология DM отмечена прессой и известными финансовыми изданиями в качестве ключевого 

ФинТех решения, направленного на повышение прозрачности в сфере альтернативных инвестиций. 

                                                           
2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Alternative_Investments_2020_Future.pdf 
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4.2.1 Пресса 
Что касается прессы, DM была отмечена, как в онлайн-изданиях, так и в печатных изданиях, а также получила 

редакционный обзор, демонстрирующий продуманные лидерские решения руководства. Издания, которые 

осветили деятельность DM включают в себя, но не ограничиваются: журналами Finovate, Private Wealth Magazine, 

Daily Fintech, Benzinga, Wealth Management.com, Investopedia, FINalternatives, TheStreet, SeekingAlpha, 36KR, 

Invest China, RIABiz и Huffington Post. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.2 Мировые награды 
Награды DarcMatter - это продукт технологии платформы и идейного лидерства, продемонстрированных 

командой. Награды DM включают в себя: «Технология HFM 2017: лучшее ФинТех решение для хедж-фондов», 

«NextMoney Hong Kong: Лучший ФинТех стартап на стадии роста» и «TechCrunch Beijing: Топ 15 Global StartUp». 

DM также был отобрана для участия в различных соревнованиях стартапов по всему миру. DarcMatter была 

выбрана Министерством науки, ИКТ и планирования будущего Южной Кореи в качестве финалиста из более чем 

2000 претендентов по всему миру для участия в «K-Startup Grand Challenge», где DM был финалистом в топ 4. 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 
 

 

Для получения дополнительной информации о наградах, прессе и редакционном освещении DarcMatter 

посетите ресурсный центр DarcMatter. (https://blog.darcmatter.com/) 

4.3 Транзакции 
Все сборы, связанные с транзакциями, использующими DMC, будут выплачены DM, материнской компании. По 

завершении каждой транзакции определенная часть должна быть предоставлена узлу сингулярности (см. Ниже), 

выполняющему проверку транзакции, а остальная часть должна быть предоставлена DM в обмен на 

определенную функциональность.  
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Плата за перевод 3 Оплачивается за успешное инвестирование 

Завершение подписки Завершение подписки по Smart Contract 

Настройка и выполнение 

Эскроу 

Смарт Контракт Эскроу где необходимо 

Запрос инвестиций Проверка инвестиционных запросов и доступ к фондам 

Сообщение инвесторам 

информации о фонде 

Прозрачные возможности информирования инвесторов 

Распределение и дивиденды Возможности мульти подписи для распределения и дивидендов 

Вторичная продажа 

интересов* 

Смарт-контракт позволяет беспрепятственно развивать вторичный 

рынок 

Отслеживание изменений 

условий контракта * 

Изменения в условиях во всех взаимодействиях проверяются с 

помощью множественной подписи. Мгновенная проверка и 

принятие. 

Анализ данных и 

интерпретация * 

Анонимизированные данные предоставляют возможности анализа 

данных макросов и мгновенный доступ к проверенной 

информации. 

*Этап 2.0. Дополнительные возможности блокчейн.  

 

5.  Команда менеджеров и советников 

«Великие дела в бизнесе никогда не делаются одним человеком. Они сделаны командой 

людей». 

Стив Джобс 

 

Сэнг Ли - Главный исполнительный директор  

Сэнг Х. Ли является соучредителем и генеральным директором DarcMatter. 

Пионер в отраслях финансовых услуг и технологий, Сэнг работал над 

продвижением необходимых регуляторных измененийи добился согласия 

участников индустрии для достижения большего эффекта с выпуском платформы. 

Сэнг был признан «Предпринимателем Under30CEO за которым стоит наблюдать 

в Нью-Йорке» и «GOOD100» - ежегодный список из 100 предпринимателей 

визионеров. 

Сэнг также является международным докладчиком по различным темам в рамках ФинТех и трансграничных 

инвестиций, принимая многочисленные приглашения от ООН, CES, Гарвардского университета, Университета 

Брауна, Совета по международным отношениям и других. Он также был представлен как в национальных, так и 

                                                           
3 Текущая модель первичных платежей для платформы DarcMatter. Диапазон от 0,65% до 2,0%. 
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в международных изданиях, включая Forbes, Bloomberg Radio, журнал Private Wealth Magazine, журнал 

Entrepreneur Magazine, CNBC, FINalternatives и многие другие. 

В прошлом инвестиционный банкир в ведущем европейском инвестиционном банке BNP Paribas, Сэнг имеет 

значительный опыт в области консультирования и проведения инвестиционных операций в Северной Америке 

на сумму более 10,0 млрд. долл. США. Сэнг был признан «Лучшим Мировым Талантом» и работал над 

проектами глобальных стратегий для Исполнительного комитета банка. 

Наташа Бансгопаул - главный операционный директор  

Наташа Бансгопаул является соучредителем и главным операционным 

директором (COO) глобальной финтех платформы DarcMatter (DM), получившей 

множественные награды. Она является частью команды основателей DarcMatter 

и Return on Change, присоединилась к компании как опытный специалист по 

маркетингу и стратегии с более чем 10-летним опытом лидерства на ключевых 

стратегических ролях в компаниях уровня Fortune 50 и Fortune 100. 

Ее последняя корпоративная роль в PepsiCo обеспечила значительный опыт в 

разработке глобальных многомиллиардных брендов благодаря инновациям, 

комплексным маркетинговым стратегиям выхода на рынок и социальным сетям, а также исследованиям в 

области потребительских знаний. Ее победы на прорывных и кросс-функциональных проектах получили 

признание и различные награды, в том числе награду компании «Crushed Can» за увеличение рыночной доли 

бренда в сравнении с конкуренцией. 

Обладает степенью MBA в области маркетинга, предпринимательства и стратегического лидерства 

Университета штата Пенсильвания и является выпускником Университета Bunton Waller 2010-го года. 

Константин Солодкий - главный технический директор  

Константин является главным техническим директором DarcMatter и 

присоединился к команде менеджеров в 2013 году. Он является частью команды-

учредителя, как Return on Change, так и DarcMatter. Константин является 

пионером в технологической отрасли и ярым сторонником передовых технологий 

и платформ, включая блокчейн. Будучи инженером по образованию и призванию, 

Константин получил степень магистра информатики в возрасте 20 лет. Начав 

свою карьеру рано, он имеет 17-летний опыт разработки коммерческого 

программного обеспечения. Он начал с разработки Windows API в начале 2000-х годов, а позже расширил сферу 

работы до разработки мобильных приложений, серверной части и внешний интерфейс, работая с такими 

вертикалями, как банковское дело, финтех, торговля, электронная коммерция, производство, облачные сервисы, 

профессиональные услуги. Теперь, будучи активным участником движения блокчейн, Константин направляет 

усилия DarcMatter на обновление платформы. 

В рамках DarcMatter Константин управляет Киевским офисом DarcMatter, который построил 

высокомасштабируемую платформу, используя новейшие технологии. Выпущенный продукт позволил 

DarcMatter выиграть премию «Лучшее решение Fintech для малых и начинающих фондов» на церемонии 

вручения наград HFM UF в США в 2017 году. 
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5.1 Инвесторы и Советники4 
 

DarcMatter привлек группу высококвалифицированных инвесторов и советников, членов ведущих мировых 

институций: 

  
 

  

 

 
  

 

 

Май Ган (Mark Mai) - соучредитель OKCOIN и основатель VenturesLab. 

Марк является соучредителем OKCoin, одной из крупнейших в мире и новаторских 

криптовалютных бирж. Впоследствии Марк основал VenturesLab в 2005 году, первый в 

Китае интернет-бизнес-инкубатор вместе с легендарным венчурным капиталистом 

Тимом Дрейпером. Он также был венчурным партнером фонда DFJ Dragon в 

Силиконовой долине в начале 2000-х годов. Марк начал свою предпринимательскую 

карьеру, начав свое первое предприятие eFriendsNet в 2003 году, которое стало 

крупнейшей социальной сетью в Китае того времени. 

Марк был назван главным ангел-инвестором в Китае и стал одним из основателей Китайской ассоциации 

молодых ангел-инвесторов (CYAIA) в 2013 году и является ее нынешним президентом. CYAIA является 

крупнейшей и влиятельной ассоциацией ангел-инвестором в Китае. 

 

Джон Нэм - Управляющий директор Strong Ventures 

Джон Нэм является управляющим директором Strong Ventures, Джон является 

соучредителем и управляющим партнером Strong Ventures, начального фонда с 

офисами в Коретауне, Лос-Анджелесе и Каннам, Сеул, который в первую очередь 

поддерживает и финансирует стартапы в Корее и азиатско-американских 

учредителей в США. Он был ранним инвестором в Корбите, ведущей корейской 

валютной бирже, а также консультантом и инвестором ICON ICO, ведущей ICO из 

Южной Кореи, стремящейся к гиперобъединению страны. Кроме того, Джон является венчурным партнером в 

Primer, Первой и самой знаменитой программы акселератора для стартапов в Корее. 

                                                           
4 В данном разделе представлена часть инвесторов и советников платформы DarcMatter, что в свою очередь не говорит в пользу DMC. 
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Джордж Сун (孙刚) 

Основал и был генеральным директором Фонда прямых инвестиций China Merchants Kunlun 

Capital («CMK Capital»), специализирующимся на инвестициях в рынок Китая, со 

средствами под управлением RMB 7.5 млрд. Управляющий директор, глава отдела 

развития бизнеса в Китае и в Deutsche Bank. Исполнительный директор Morgan Stanley. 

Директор и глава Группы китайских финансовых учреждений в HSBC 

 

 

Джеймс Дуплесси 

Джеймс обладает более чем 30-ти летним опытом инвестирования. Ранее он возглавлял 

специальную кредитную группу для Napier Park Capital. До этого Джеймс был руководителем 

отдела стратегий проблемной задолженности в Citigroup, которая приобрела его фирму – 

Epic Asset Management. Ранее он был исполнительным директором и управляющим 

портфолио UBS AG, а также O'Connor & Associates. Джеймс получил д. юр. н. Университета 

Уэйк Форест, степень M.B.A. Университета Тулана, и степень бакалавра Университета 

Вашингтона и Университета Ли. 

 

Д-р Мо Левин  

Д-р Мо Левин является главным исполнительным директором (CEO) Keynote, инвестором в 

высокотехнологичные стартапы, а также советником правительств, регуляторов, банков и 

венчурных компаний. Mo также ответственен за более чем 250 миллионов долларов 

инвестиций в блокчейн и биткойн-стартапы. 

 

Адриан Лэм 

Адриан Лэм Основатель Workzspace.com, списках более чем 1000 + Обслуживаемых офисов и 

коворкингов в Азии. Он также является ведущим Советником ICO по таким проектам, как IHTcoin, 

Tradehero.mobi и Electrify.Asia. Он также бывший операционный директор Австралийской фондовой 

биржи (ASX). 

 

Мотти Пеер 

Мотти Пеер является со-главным исполнительным директором Blonde 2.0. Он обладает 

огромным опытом работы в сфере связей с общественностью и коммуникациями. Опытный 

в области предпринимательства, маркетинговой стратегии, стратегии, цифрового 

маркетинга и социальных медиа. Профессионал со степенью MBA по финансам, экономике 

от Ono Academic. 
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Маттан Лурье 

Маттан – инвестор с более чем 15-летним опытом работы в отрасли, занимающийся как 

сделками, так и отношениями с инвесторами, в некоторых из крупнейших азиатских 

компаний в области частных инвестиций, включая Fosun Group (конгломерат стоимостью 

200 млрд долларов), Hony Capital (фирма стоимостью 15 млрд долларов), Ally Bridge Group 

и CLSA. 

 

Джо Дэниелс (юрисконсульт) 

Джозеф Дэниелс является со-председателем в McCarter & English Venture Capital & 

Emerging Growth Companies. Он представляет стартапы общедоступным технологиям, 

компаниям в области потребительских товаров, венчурного капитала и фондов прямых 

инвестиций и инвестиционных банков в посевном и венчурном инвестировании, слиянии и 

поглощении, IPO и других публичных предложениях. Он регулярно консультирует широкий 

спектр стартапов, венчурных компаний и фондов венчурного капитала, а также провел сотни 

венчурных и стратегических финансовых транзакций. 

 

София Ха Хо 

София начала свою карьеру в качестве внешнего аудитора с KPMG. В течение последних 

8 лет она работает в ведущих консалтинговых и финансовых фирмах в качестве аудитора 

и консультанта по вопросам управления. В 2012 году она стала соучредителем 

консалтинговой фирмы, предлагающей стратегические услуги по вступлению на рынок 

компаниям, которые расширяются во Вьетнам. Она консультирует различные ICO, такие как 

DarcMatter. София изучала международный бизнес и являлась аффилированным лицом 

ACCA (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров). 

 

 

Эндрю Дуплесси 

Эндрю является управляющим директором в многомиллионном криптовалютном фонде. Он 

является венчурным партнером в Science-Inc.com. Он советник в фонде DNA (Брок Пирс). 

Он является советником и наставником в инкубаторе Старкс Стэнфордского университета. 

Он работал с более чем 15 ICO, которые собрали более 1 миллиарда долларов в 2017 году. 
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Ceta Network 

Ceta Network – маркетинговая компания. Уникальное международное наследие команды в 

сочетании с опытом от Apple, Facebook, PwC и различных стартапов, позиционирует 

компанию, как ведущую трансформационных технологий. 

 

F50 

F50 - это платформа венчурного капитала, которая ищет самые экстраординарные 

компании в мире и связывает их с сообществом глобальных инвесторов, особенно ведущих 

игроков из Силиконовой долины и Китая. F50 идентифицирует наиболее перспективные 

технологические компании в Северной Америке, используя коллективный интеллект сети 

инвесторов, корпоративных партнеров и отраслевых экспертов. 

 

eJam 

eJam - компания, занимающаяся маркетингом премиум-класса, ориентированная на 

обслуживание блокчейн проектов с целями. Обладая более чем 10-летним опытом работы 

и миллиардами рекламных ходов, компания помогает основателям блокчейн-проектов 

создавать сообщества, двигаться вперед и оставлять свой след в экосистеме. Благодаря 

полному спектру услуг от управления сообществами до генерации лидов, заказчик может 

сосредоточиться на создании замечательной компании. 

 

Blonde 2.0 

Blonde 2.0 - одна из ведущих в мире технологических PR-фирм. С 2006 года фирма 

работала с более чем 1000 технологических компаний, таких как Waze, Microsoft, Viber и т.д., 

У компании есть специальный PR посвященный крипто, который называется BlondeChain, 

который предназначен для удовлетворения специфических PR потребностей крипто 

компаний и имеет значительный опыт в проведении PR’а токенов: среди них Bancor, IOTA, 

Status.im, Black Moon, Stox, Winding Tree, Neufund, Sirin Labs, Jelurida, Zen Protocol и другие. 
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6. DarcMatter Coin (DMC) 

«Ценность идеи заключается в возможности ее использования». 

Томас Эдисон 

6.1 Введение 
DMC будет использоваться для разблокировки и выполнения смарт контрактов для завершения инвестиций в 

децентрализованной инфраструктуре DM. Унифицируя устаревшую систему, DMC значительно повысит 

эффективность и масштабируемость в индустрии. 

  

 

6.2 Почему используем блокчейн NEM 
NEM имеет очень сильную команду разработчиков и отличное видение, которое было обусловлено разработкой 

базовой технологии и ее эффективным использованием, а не маркетингом и созданием рекламы в отличие от 

многих других платформ блокчейн. Был акцент на реальных случаях использования и генерации базового 

значения из реального построения платформ и экономики. 

 

All contractual terms 
are stored in the DM 

Universe Ledger. 

Fund manager lists fund profile 
on DarcMatter platform. 

Smart system searches for 
matching investors based on 
specific metrics 

Investor stakes DMC to view 
specific due diligence, but 

returned once investment is 
secured.

DMnotes are created for 
escrow and moved 
through the Photon 

Gateways. 

Portion of the investor DMC stake 
is paid as transaction to the 
verifying Singularity Node. 

DMnotes are inserted back for 
escrow release and burned.  
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Кроме того, была проведена значительная работа, которая позволила сделать блокчейн NEM более доступным 

и модифицируемым, чем другие, включая Ethereum. Технология отлично подходит для построения безопасных 

транзакций на платформе, таких как альтернативные инвестиции, она также использует значительно меньшую 

мощность в процессе майнинга в отличие от добычи других криптовалют. 

6.3 Разрешенный блокчейн 
Существуют различные типы криптовалют, основным отличием которых является то, какую технологию они 

используют публичный или частный блокчейн. DMC будет использоваться для технологии разрешенного 

блокчейн, которая является типом частной блокчейн технологии. Имея все преимущества блокчейн, она также 

позволяет добиться необходимого уровня свободы действий и конфиденциальности, что часто необходимых 

миру альтернативных фондов и инвестиций в целом. Операции быстро проверяются на платформе DM, 

поскольку узлы для проверки и сбора данных определяются POI и не позволяет участвовать широкой 

общественности, и , как следствие, значительно уменьшает риски для безопасности и конфиденциальности. 

6.4 Tachyon5 ISC™ 6 

DarcMatter разрабатывает, помимо своей уже действующей глобальной платформы, альтернативный 

инструмент транзакций на рынке ценных бумаг, основанный на смарт контрактах и распределенном реестре, 

управляемый технологией блокчейн. Это решение улучшает процессы администрирования, распределения, 

отчетности и логистики фондов, которые на сегодня являются крайне неэффективными в разрезе 

взаимодействия между инвесторами и управляющими фондами. 

DarcMatter будет использовать распределенный реестр, основанный на технологии блокчейн, который 

позволяет всем сторонам, необходимым для завершения альтернативных инвестиций в фонд (любой посредник 

по распространению, подразделение фонда по отчетности, менеджер фонда и / или инвестор), одновременно и 

без проблем просматривать текущий и прошлый список транзакций полностью. 

Этот принцип носит называние Tachyon ISCTM, позволяет всем участвующим сторонам, от завершения сделки 

до обслуживания и вторичной продажи инвестиций в альтернативный фонд, быть записанным в блокчейне и 

выполняться с помощью смарт контрактов. Бесшовный характер блокчейн обеспечивает новый уровень 

эффективности распределения и снижает расходы на проведение операций при одновременном повышении 

прозрачности опыта инвестора (без увеличения затрат). 

Tachyon ISCTM будет состоять из трех основных компонентов, которые будут работать совместно друг с другом, 

чтобы создать действительно децентрализованную и безопасную среду для менеджеров платформы и 

инвесторов (1) Photon Gateways; (2) Глобальный реестр DM; и (3) Узлы Сингулярности. 

 

                                                           
5 Wikipedia: Тахио́н - гипотетическая частица, движущаяся со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. 
6 Инвестиционный Смарт Контракт (ISC) 
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6.3.1 Фотонные7 Шлюзы (Photon Gateways) 
Photon Gateways позволяют мгновенно проверять контракт по узлам сингулярности (см. Ниже), которые имеют 

возможность собирать DMC. Photon Gateways обеспечивают децентрализованную методологию платежей для 

менеджеров и инвесторов для взаимодействия с Tachyon ISCTM. Это заменяет необходимость ручной проверки, 

оформления документов и соответствующих платежей для перемещения туда и обратно между различными 

контрагентами. Локальные партнеры (LP) и генеральные партнеры (GP) могут взаимодействовать в реальном 

времени без соответствующих затрат полностью и прозрачно. Photon Gateways позволяют осуществлять 

фиатные и криптовалютные инвестиции и распределения между менеджерами фондов и инвесторами путем 

создания DMnotes, которые используются для передачи стоимости валюты между сторонами, а затем сжигаются 

при использовании. 

Для процесса инвестирования и распределения фиатная валюта будет использоваться для покупки DMC, а 

затем обмена на DM notes в Tachyon ISCTM. Затем DMnotes конвертируются при выполнении условий смарт 

контракта, и будут разблокированы после подтверждения и проверки условий контракта. Не существует 

граничного значения количества DMnotes, они не подлежат обмену и деноминируются на платформе - 10 

долларов США / DMnote. DMnotes возвращаются, как только инвестиционная операция произведена и средства 

получены, а затем сжигаются. 

6.3.2 Узлы Сингулярности (Singularity Nodes) 
Чтобы учесть интересы владельцев DMC и участников, использующих Tachyon ISCTM, добыча будет проводиться 

только участниками на основании нашего собственного алгоритма Доказательства значимости (POI). Узлы 

Сингулярности, это выделенные юзеры или узлы, которые имеют не менее 15 000 DMC и необходимый объем 

транзакций для сбора и проверки конкретных транзакций. Определение может изменяться по мере увеличения 

скорости взаимодействия и увеличения сложности базовой информации. Участники сети будут стимулировать 

дальнейшее участие в использовании Tachyon ISCTM, чтобы стать узлом сингулярности и иметь возможность 

добывать DMC и проверять транзакции. 

Узлы сингулярности будут оцениваться по их соответствующему «фактору тяжести» 8 , который будет 

определяться рядом элементов, включая сопоставление контрактной сложности от профилей стратегий до 

результатов9, алгоритма Dotson, истории связей узлов и других запатентованных механизмов. В зависимости от 

количества сторон и взаимодействий DarcMatter, возможно, придется разработать узел более высокого уровня 

с более высокими требованиями. 

6.3.1 Глобальный реестр DM (DM Universe Ledger) 
DM Universe Ledger хранит всю ключевую информацию, необходимую для использования в индустрии 

альтернативных фондов. Каждый управляющий фондом будет записывать эту информацию в DM Universe 

Ledger, что позволит мгновенно взаимодействовать инвесторам и управляющим фондами, для чего порой 

                                                           
7 Wikipedia:  Фото́н — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света) и переносчик 

электромагнитного взаимодействия. Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света. 
8 Мера “тяжести” на платформе DarcMatter, определяемая несколькими переменными и плавающим алгоритмом. 
9 Microsoft Research: Contract Complexity - June 10, 2014 - Moshe Babaioff; Eyal Winter 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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требовалось участие третьих лиц. Необходимость участия третьих лиц часто востребована, поскольку система 

бухгалтерского учета и отчетности еще не нормализована, но с нормативным ростом системные требования 

также нормализуются. На следующем рисунке представлена Блок-Схема, которая показывает, как информация 

одновременно хранится и транслируется через блокчейн в Глобальном реестре DM. 
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7 Особенности DMC ICO 

Мир - это ворота, возможности, струны напряжения, ожидающие удара. 

Ральф Валдо Эмерсон  

7.1 Резюме 

1,000,000,000 DMC – Это конечный объем токенов и не будет увеличен 

DMC ICO 50% 500,000,000 

Резерв менеджмента 35% 350,000,000 

Разработчики 6% 60,000,000 

Ангел-инвесторы 4% 40,000,000 

Резерв для компании 5% 50,000,000 

Итого 100% 1,000,000,000 

 

7.2 Частная предварительная продажа (по приглашению) – SAFT 

Дата открытия 31 декабря 2017 

Количество: до $10,000,000 

Блокировка/Lock-up: В течении одного месяца после начала публичной 

продажи 

7.3  Публичная предварительная продажа - SAFT 

Дата открытия 22 марта 2018 или раньше по закрытию частной 

предварительной продажи 

Количество: до $20,000,000 

Блокировка/Lock-up: В течении двух месяцев после начала публичной 

продажи 
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7.4 Публичная продажа10 

Дата открытия 15 июня 2018 или раньше по закрытию 

общественности предварительной продажи 

Цена: 0% Скидка ($0.200) 

Количество до $5,000,000 

Формат Токены DMC  

 

7.5 Использование средств 

Разработка проекта и Исследования и Развитие 49.04% 

Маркетинг платформы и развитие сети 15.00% 

PR и маркетинг для ICO 4.00% 

Продажи, общие и административные расходы / Накладные 

расходы 

15.00% 

Инвестиции ангел-инвесторов* 5.00% 

Юрисконсультl 2.00% 

Соответствие нормативным требованием 3.00% 

Кредиты и компенсация акционерам 2.50% 

Дивиденды менеджменту** 2.96% 

Бонус разработчиков 1.50% 

 

* Распределение долей ангел-инвесторов будет ограничено конкретными процентами, основанными на общей сумме 
полученных средств 
** Менеджмент будет иметь доступ только к 50% бонуса в течении проведения ICO 
 

                                                           
10 По усмотрению компании  

Project Development & R&D Platform Marketing and Networking Development

PR & Marketing for the ICO SG&A / Overhead

Seed Investor Investments* Legal Counsel

Regulatory Compliance Shareholder Loans & Reimbursements

Management Dividend** Developers Bonus
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7.6 Графики вестинга 

7.6.1 График вестинга менеджмента 
Год 1 Год 2 Год 3 

30% 30% 40% 

7.6.2 График вестинга разработчиков 
Год 1 Год 2 Год 3 

35% 35% 30% 

7.6.3 График вестинга ангел-инвесторов 
Год 1 Год 2 Год 3 

50% 25% 25% 

 


