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Технологии блокчейн меняют мир
Представленный в 2008 году блокчейн изменил мир технологий и показал, какого 
уровня прозрачности и безопасности, а главное удешевления огромного количества 
процессов, можно достичь с ее применением. Технология сочетает в себе 
уникальные особенности, которые делают ее одной из основ новой экономики:

анонимность пользователей; 

одновременно с этим полная доступность информации о транзакциях;

совершенная невозможность взлома или подделки данных благодаря 
децентрализации;

не требуется третье лицо для заверения сделок, все вопросы регулируются лишь 
двумя сторонами;

записи сделок хранятся в реестре у всех пользователей и обновляются у всех же 
одновременно.

Первым громким применением технологии блокчейн стала основанная на ней 
криптовалюта — Биткойн. Его появление произвело революцию среди платежных 
систем, позволяя людям легко, быстро и безопасно совершать транзакции по всему 
миру с минимальными комиссиями за счет значительного удешевления и 
исключения ненужных элементов и этапов из цепи перевода средств. Затем Эфириум 
имел фантастический успех, представив возможности генерировать токены (ERC201), 
создавать DAO2 и применять смарт-контракты3. 

За последние несколько лет технология блокчейн достигла невероятной 
популярности и привлек внимание широкой публики, а число как блокчейнов, так 
и проектов, основанных на этой технологии, возросло в тысячи раз. Практическое 
применение блокчейна уже не ограничивается одними платежными системами. 
Гораздо более перспективные направления его развития — трансформация 
бизнес-моделей, оптимизация процессов и интеграция технологий 
в существующие бизнесы:

Договорной сектор
С помощью децентрализованного реестра данных можно создавать автоматические 
контракты, вступающие в силу при соблюдении указанных условий, — чтобы 
сэкономить на денежных переводах и предотвратить мошенничество. (Slock*)

Хранение данных 
С помощью блокчейн можно создавать децентрализованные облачные хранилища. 
(StorJ*)

Управление цепями поставок
Блокчейн позволяет следить за передвижением продукции по логистической 
цепочке и состоянием товара на каждом этапе. Временные метки фиксируют дату и 
место транзакции с привязкой к уникальному номеру продукта. (Walmart*)

Защита интеллектуальной собственности
Смарт-контракты защищают авторские права владельцев интеллектуальной 
собственности и автоматизируют онлайн-продажи, сокращая нелегальное 
копирование. (Mycelia*)

Прямые продажи
Частные лица и компании могут продавать товары без посредников, блокчейн 
гарантирует подлинность операций между покупателями и продавцами. (Lemonade*) 

Токенизация активов, как финансовых, так и реальных: 
ценные бумаги (Latoken*), золото (Digix*, OneGram*, Vaultoro*), недвижимость (Latoken*, 
Atlant*), предметы искусства (Latoken*, ARTEX*), драгоценные камни (Everledger*).

Все это стало возможным во многом благодаря ютилити-токенам. Ютилити токены 
(Utility Token) — особый вид криптоактива, который не просто удостоверяет право 
владения/доли в блокчейн-проекте, но также выполняет какую-либо полезную 
функцию для своего держателя. Например, служит средством расчета внутри 
блокчейна компании или выступает выражением реального актива на крипто-рынке. 

Часто появляются новые блокчейн-проекты, а вместе с ними огромное разнообразие 
ютилити-токенов и каждый несет для держателя уникальную ценность. Эта ценность 
и служит ключевым драйвером роста спроса на токены — спрос на принципиально 
новые сервисы, образованные на стыке классического бизнеса и технологий, в 
основе которых лежит технология блокчейн. С другой же стороны, не исключается 
спекулятивная составляющая — часть держателей просто готовы зарабатывать на 
росте цены токена успешного сервиса, не используя при этом его ценность.

Однако основным узким местом остается слабая инфраструктура: покупка токена, 
для потенциального инвестора или пользователя становится испытанием — разные 
токены торгуются на разных биржевых площадках, доступ к которым часто затруднен 
и связан с дополнительными затратами на ввод-вывод средств, сам обмен токенов 
ограничен возможностями площадок, информация о проектах часто противоречива 
и слабо структурирована, так как подается из разных источников, разбросанных по 
Сети.
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Отказ от ответственности
Начиная читать этот документ, Вы принимаете на себя ответственность за свои 
действия и принимаемые решения, вы понимаете, что действия в рамках протокола 
являются деятельностью многих лиц, за которые SwapZilla не может нести 
ответственность, SwapZilla не может взять на себя некоторые обязательства, 
касающиеся наших программных продуктов. Ни компания SwapZilla, ни ее 
поставщики и дистрибьюторы не дают никаких иных гарантий относительно 
программного обеспечения протокола консенсуса блокчейна. В частности, мы не 
берем на себя никаких обязательств относительно содержания программного 
обеспечения протокола, их особых функциональных возможностей, надежности, 
доступности и соответствия Вашим потребностям. Службы предоставляются по 
принципу «как есть» на момент совершаемых действий. Законодательство некоторых 
стран обеспечивает такие гарантии, как товарность, пригодность к определенной 
сфере применения, защита инвестора и отсутствие нарушений авторских прав. 
Кроме ситуаций, оговоренных законодательством, мы исключаем все 
подразумеваемые гарантии. Начав работу с SwapZilla, Вы подтверждаете, что 
являетесь опытным участником финансового рынка, полностью понимаете 
и принимаете ответственность за свои действия, Вы признаете ответственность за 
свои действия, Вы согласны нести ответственность, а также исполнять регрессные 
требования от SwapZilla при возникновении претензий регулятора по Вашей 
деятельности с SwapZilla, Вы признаете пределы ответственности SwapZilla в размере 
суммы полученного от Вас вознаграждения (указанная сумма включает сумму 
основного долга, все возможные суммы штрафов, пени и процентов, а также убытки), 
а также признаете установленную юрисдикцию, которая регулирует 
взаимоотношения по протоколу, и судебную оговорку.

Информация, данная в данном документе, может не быть исчерпывающей. Несмотря 
на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить актуальный и точный 
материал в данном White Paper, такой материал никоим образом не является 
индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-
аналитический характер и не должен рассматриваться как предложение, либо 
рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых 
операций по финансовым и крипто-инструментам. SwapZilla не гарантирует и не 
несет никакой юридической ответственности за точность, надежность, актуальность, 
или полноту любых материалов, содержащихся в данном документе, или связанных 
с ними.
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и связан с дополнительными затратами на ввод-вывод средств, сам обмен токенов 
ограничен возможностями площадок, информация о проектах часто противоречива 
и слабо структурирована, так как подается из разных источников, разбросанных по 
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Технологии блокчейн меняют мир
Представленный в 2008 году блокчейн изменил мир технологий и показал, какого 
уровня прозрачности и безопасности, а главное удешевления огромного количества 
процессов, можно достичь с ее применением. Технология сочетает в себе 
уникальные особенности, которые делают ее одной из основ новой экономики:

анонимность пользователей; 

одновременно с этим полная доступность информации о транзакциях;

совершенная невозможность взлома или подделки данных благодаря 
децентрализации;

не требуется третье лицо для заверения сделок, все вопросы регулируются лишь 
двумя сторонами;

записи сделок хранятся в реестре у всех пользователей и обновляются у всех же 
одновременно.

Первым громким применением технологии блокчейн стала основанная на ней 
криптовалюта — Биткойн. Его появление произвело революцию среди платежных 
систем, позволяя людям легко, быстро и безопасно совершать транзакции по всему 
миру с минимальными комиссиями за счет значительного удешевления и 
исключения ненужных элементов и этапов из цепи перевода средств. Затем Эфириум 
имел фантастический успех, представив возможности генерировать токены (ERC201), 
создавать DAO2 и применять смарт-контракты3. 

За последние несколько лет технология блокчейн достигла невероятной 
популярности и привлек внимание широкой публики, а число как блокчейнов, так 
и проектов, основанных на этой технологии, возросло в тысячи раз. Практическое 
применение блокчейна уже не ограничивается одними платежными системами. 
Гораздо более перспективные направления его развития — трансформация 
бизнес-моделей, оптимизация процессов и интеграция технологий 
в существующие бизнесы:

Договорной сектор
С помощью децентрализованного реестра данных можно создавать автоматические 
контракты, вступающие в силу при соблюдении указанных условий, — чтобы 
сэкономить на денежных переводах и предотвратить мошенничество. (Slock*)

Хранение данных 
С помощью блокчейн можно создавать децентрализованные облачные хранилища. 
(StorJ*)

Управление цепями поставок
Блокчейн позволяет следить за передвижением продукции по логистической 
цепочке и состоянием товара на каждом этапе. Временные метки фиксируют дату и 
место транзакции с привязкой к уникальному номеру продукта. (Walmart*)

Защита интеллектуальной собственности
Смарт-контракты защищают авторские права владельцев интеллектуальной 
собственности и автоматизируют онлайн-продажи, сокращая нелегальное 
копирование. (Mycelia*)

Прямые продажи
Частные лица и компании могут продавать товары без посредников, блокчейн 
гарантирует подлинность операций между покупателями и продавцами. (Lemonade*) 

Токенизация активов, как финансовых, так и реальных: 
ценные бумаги (Latoken*), золото (Digix*, OneGram*, Vaultoro*), недвижимость (Latoken*, 
Atlant*), предметы искусства (Latoken*, ARTEX*), драгоценные камни (Everledger*).

Все это стало возможным во многом благодаря ютилити-токенам. Ютилити токены 
(Utility Token) — особый вид криптоактива, который не просто удостоверяет право 
владения/доли в блокчейн-проекте, но также выполняет какую-либо полезную 
функцию для своего держателя. Например, служит средством расчета внутри 
блокчейна компании или выступает выражением реального актива на крипто-рынке. 

Часто появляются новые блокчейн-проекты, а вместе с ними огромное разнообразие 
ютилити-токенов и каждый несет для держателя уникальную ценность. Эта ценность 
и служит ключевым драйвером роста спроса на токены — спрос на принципиально 
новые сервисы, образованные на стыке классического бизнеса и технологий, в 
основе которых лежит технология блокчейн. С другой же стороны, не исключается 
спекулятивная составляющая — часть держателей просто готовы зарабатывать на 
росте цены токена успешного сервиса, не используя при этом его ценность.

Однако основным узким местом остается слабая инфраструктура: покупка токена, 
для потенциального инвестора или пользователя становится испытанием — разные 
токены торгуются на разных биржевых площадках, доступ к которым часто затруднен 
и связан с дополнительными затратами на ввод-вывод средств, сам обмен токенов 
ограничен возможностями площадок, информация о проектах часто противоречива 
и слабо структурирована, так как подается из разных источников, разбросанных по 
Сети.
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1 Стандарт токена на блокчейне Ethereum.
2 Децентрализованная автономная организация (DAO) или децентрализованная автономная 
корпорация — организация, действующая на основе правил умных контрактов.
3 Алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания самоисполняемых контрактов, 
выполняемых в блокчейн-среде.
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Что такое SwapZilla?

Мы предлагаем современную технологичную торговую платформу, при входе на 
которую пользователь получит мгновенный доступ к сотням криптовалютных бирж4, 
широкий торговый функционал и доступ к информационным, новостным 
и аналитическим данным в одном окне:

Агрегирование ценовых данных подключенных к платформе бирж и веерное 
распределение заявок позволяет совершать сделки по наиболее выгодному курсу 
и свести к минимуму риски манипуляций с курсом со стороны бирж.

Торговое ядро SwapZilla предоставляет пользователю широкий функционал для 
быстрого и удобного совершения сделок и анализа их эффективности.

Реализованный функционал арбитража, зеркальной и маржинальной торговли 
дает пользователю возможность получать пассивный доход на нашей платформе.

С помощью информационно-аналитического ядра SwapZilla наш клиент получает 
удобный доступ к подобранным специально для него новостям, аналитике 
и рекомендациям.

Разработанная командой SwapZilla система верификации, хранения и передачи 
данных обеспечивает наиболее безопасный и эффективный обмен криптовалют.
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уровня прозрачности и безопасности, а главное удешевления огромного количества 
процессов, можно достичь с ее применением. Технология сочетает в себе 
уникальные особенности, которые делают ее одной из основ новой экономики:

анонимность пользователей; 

одновременно с этим полная доступность информации о транзакциях;

совершенная невозможность взлома или подделки данных благодаря 
децентрализации;

не требуется третье лицо для заверения сделок, все вопросы регулируются лишь 
двумя сторонами;

записи сделок хранятся в реестре у всех пользователей и обновляются у всех же 
одновременно.

Первым громким применением технологии блокчейн стала основанная на ней 
криптовалюта — Биткойн. Его появление произвело революцию среди платежных 
систем, позволяя людям легко, быстро и безопасно совершать транзакции по всему 
миру с минимальными комиссиями за счет значительного удешевления и 
исключения ненужных элементов и этапов из цепи перевода средств. Затем Эфириум 
имел фантастический успех, представив возможности генерировать токены (ERC201), 
создавать DAO2 и применять смарт-контракты3. 

За последние несколько лет технология блокчейн достигла невероятной 
популярности и привлек внимание широкой публики, а число как блокчейнов, так 
и проектов, основанных на этой технологии, возросло в тысячи раз. Практическое 
применение блокчейна уже не ограничивается одними платежными системами. 
Гораздо более перспективные направления его развития — трансформация 
бизнес-моделей, оптимизация процессов и интеграция технологий 
в существующие бизнесы:

Договорной сектор
С помощью децентрализованного реестра данных можно создавать автоматические 
контракты, вступающие в силу при соблюдении указанных условий, — чтобы 
сэкономить на денежных переводах и предотвратить мошенничество. (Slock*)

Хранение данных 
С помощью блокчейн можно создавать децентрализованные облачные хранилища. 
(StorJ*)

Управление цепями поставок
Блокчейн позволяет следить за передвижением продукции по логистической 
цепочке и состоянием товара на каждом этапе. Временные метки фиксируют дату и 
место транзакции с привязкой к уникальному номеру продукта. (Walmart*)

Защита интеллектуальной собственности
Смарт-контракты защищают авторские права владельцев интеллектуальной 
собственности и автоматизируют онлайн-продажи, сокращая нелегальное 
копирование. (Mycelia*)

Прямые продажи
Частные лица и компании могут продавать товары без посредников, блокчейн 
гарантирует подлинность операций между покупателями и продавцами. (Lemonade*) 

Токенизация активов, как финансовых, так и реальных: 
ценные бумаги (Latoken*), золото (Digix*, OneGram*, Vaultoro*), недвижимость (Latoken*, 
Atlant*), предметы искусства (Latoken*, ARTEX*), драгоценные камни (Everledger*).

Все это стало возможным во многом благодаря ютилити-токенам. Ютилити токены 
(Utility Token) — особый вид криптоактива, который не просто удостоверяет право 
владения/доли в блокчейн-проекте, но также выполняет какую-либо полезную 
функцию для своего держателя. Например, служит средством расчета внутри 
блокчейна компании или выступает выражением реального актива на крипто-рынке. 

Часто появляются новые блокчейн-проекты, а вместе с ними огромное разнообразие 
ютилити-токенов и каждый несет для держателя уникальную ценность. Эта ценность 
и служит ключевым драйвером роста спроса на токены — спрос на принципиально 
новые сервисы, образованные на стыке классического бизнеса и технологий, в 
основе которых лежит технология блокчейн. С другой же стороны, не исключается 
спекулятивная составляющая — часть держателей просто готовы зарабатывать на 
росте цены токена успешного сервиса, не используя при этом его ценность.

Однако основным узким местом остается слабая инфраструктура: покупка токена, 
для потенциального инвестора или пользователя становится испытанием — разные 
токены торгуются на разных биржевых площадках, доступ к которым часто затруднен 
и связан с дополнительными затратами на ввод-вывод средств, сам обмен токенов 
ограничен возможностями площадок, информация о проектах часто противоречива 
и слабо структурирована, так как подается из разных источников, разбросанных по 
Сети.

Мы хотим, чтобы использование нашей платформы было максимально удобным для 
каждого пользователя, поэтому предоставляем возможность самостоятельной 
настройки личного кабинета и подключения всех необходимых ему функций 
(настройка торгового окна, настройка новостной ленты, и т.п.).

Нам важно создать инфраструктурное решение, которое обеспечит ценность не 
только для пользователя, но и для наших партнеров. Подключение к SwapZilla станет 
для любого B2B игрока на криптовалютном рынке бесплатным, но с моментальной 
выгодой — мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз. 

Важно отметить, что биржи получат «чистых клиентов»: наша площадка полностью 
берет на себя проведение всех KYC5 и AML6 процедур, контроль добросовестности 
клиента и осуществление технической поддержки, что позволяет торговым 
площадкам получать комиссионные доходы от совершаемых нашими 
пользователями сделок и не нести связанные с этим расходы.

Мы также разрабатываем максимально удобные и автоматизированные средства для 
быстрой интеграции с нашей экосистемой, что позволит производить подключение 
любого партнера к SwapZilla быстро и с минимальными интеграционными 
расходами.
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Наша цель — стать уникальным инфраструктурным 
решением, создающим ценность для каждого 
нашего клиента и партнера. SwapZilla предоставит 
пользователям комплексный сервис, обеспечит 
лучшие условия и максимально широкий 
функционал. Партнеры получат платформу, 
которая даст им возможность транслировать свои 
предложения максимальному числу клиентов.

4 Без необходимости регистрации на каждой из них



Что такое SwapZilla?

Мы предлагаем современную технологичную торговую платформу, при входе на 
которую пользователь получит мгновенный доступ к сотням криптовалютных бирж4, 
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Мы также разрабатываем максимально удобные и автоматизированные средства для 
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5 KYC (Know Your Client) — стандартная процедура для идентификации и верификации личности клиента, 
который хочет провести какую-либо финансовую операцию.
6 AML (Anti-Money Laundering) — набор правил и требований к финансовым учреждениям, которые должны 
пресекать и раскрывать схемы по легализации денежных средств, полученных незаконным путем.



Рынок
С момента появления, криптоактивы прошли большой эволюционный путь 
и получили большое распространение, опровергнув множество негативных 
прогнозов и мнений об их слабых перспективах. Стремительно растет число людей, 
проявляющих непосредственный интерес к криптовалютам. Это касается как 
профессиональных игроков (трейдеров, инвесторов и др.), так и обычных 
пользователей. Некоторые компании (GMO Internet, Bitwage и другие) переходят на 
выплату части зарплат своим сотрудником в криптовалютах. Другие проекты (Ripple, 
Stellar) используют криптовалюты для совершения международных межвалютных 
переводов за несколько секунд и обслуживают уже более 200 институциональных 
клиентов и значительное количество небольших компаний. Все чаще появляются 
примеры использования цифровых денег в быту (PizzaForCoins — оплата заказов еды, 
Expedia — покупка авиабилетов, Overstock — оплата товаров в интернет-магазине 
и т.д.), что позволяет позитивно смотреть на будущее нового рынка.

Оценка масштабности и перспектив роста рынка — это главная тема обсуждения всех 
участников криптовалютного сообщества. Одни выдвигают исключительно смелые 
прогнозы роста, другие — более консервативны, и настаивают на постепенной 
интеграции криптовалют в мировую экономику. Но, опираясь на глобальную 
динамику развития, все сходятся во мнении, что криптовалютный рынок ждет 
большое будущее и что он станет неотъемлемой частью мировой экономики. 

Сейчас криптовалютный рынок находится в стадии волатильного роста. Суточный 
оборот торговли криптоактивами составляет уже порядка 15 – 20 млрд. долл. Лучшим 
примером служит динамика объемов торгов двух наиболее распространенных 
криптовалют Bitcoin и Ethereum, которые демонстрируют активный рост на 
протяжении 6 последних лет.

Рис. 1. Рост объемов торгов BTC Рис. 2. Рост объемов торгов ETH

Другим хорошим индикатором роста рынка является динамика числа его участников. 
Количество уникальных пользователей криптокошельков7 устойчиво растет, и уже 
в ближайшее время достигнет цифры в более чем 40 миллионов.

Все больше людей по всему миру открывают для себя преимущества криптоактивов, 
что вызывает неизбежные вопросы и споры о легальности стихийно возникшего 
нового рынка. В результате государства вынуждены адаптировать свое 
законодательство под новые реалии. Наблюдается тенденция к постепенному 
признанию правового статуса криптовалют и встраиванию элементов цифровых 

транзакций в традиционные экономические системы. При этом в некоторых странах 
(напр. Эстонии) блокчейн используется повседневно, а расчеты в криптовалюте 
только приветствуются8.

По мере развития и признания рынка пользователи испытывают потребность 
в новых, современных и технологичных финансовых, информационных, 
аналитических торгово-инвестиционных инструментах. Эта потребность выражается 
в росте интереса инвесторов и фондов, специализирующихся на IEO, к финансовым 
сервисам и торговым площадкам.

О наличии большого интереса к сфере криптовалютных финансовых услуг можно 
судить по объемам привлечения средств на IEO соответствующими проектами: в 3 
квартале 2018 года проекты, предполагающие создание бирж, кошельков и оказание 
финансовых услуг, привлекли совокупно более 200 млн долл., продолжая лидировать 
среди всех направлений как по объему привлеченных средств, так и по количеству 
компаний. 

Такую популярность легко объяснить: биржа представляет собой первичный 
инфраструктурный продукт, понятный для инвестора, генерирующий стабильные 
прогнозируемые денежные потоки, а главное обладающий высоким потенциалом 
масштабирования. И именно эти факторы определяют их высокий средний ROI 
(1061%)10, который занимает лидирующие позиции среди всех категорий 
проектов ICО.

Как следствие, проекты, связанные с оказанием финансовых услуг, созданием 
блокчейн-инфраструктуры и трейдингом, находятся среди лидеров по объемам 
привлеченного финансирования.

Позитивная динамика рынка криптоактивов и высокий интерес со стороны 
инвесторов к его инфраструктуре приводит к созданию большого количества 
разрозненных биржевых институтов и торговых площадок. Все больше компаний 
выходит на небольшие биржи, создавая новые валюты и привлекает инвесторов, 
которые хотят участвовать в конкретных проектах. Вместе с этим запускается 
огромное количество сопутствующих проектов и решений: информационные 
и аналитические источники, торговые площадки, финансовые компании.

Однако единая инфраструктура на рынке отсутствует. Инвесторы вынуждены 
взаимодействовать с огромным количеством бирж, чтобы иметь возможность 
торговать размещенными на них активами, а также собирать информацию 
и торговые стратегии из множества различных источников. Такая ситуация создает 
для нас уникальную возможность стать крупнейшим игроком на этом рынке.
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Рынок
С момента появления, криптоактивы прошли большой эволюционный путь 
и получили большое распространение, опровергнув множество негативных 
прогнозов и мнений об их слабых перспективах. Стремительно растет число людей, 
проявляющих непосредственный интерес к криптовалютам. Это касается как 
профессиональных игроков (трейдеров, инвесторов и др.), так и обычных 
пользователей. Некоторые компании (GMO Internet, Bitwage и другие) переходят на 
выплату части зарплат своим сотрудником в криптовалютах. Другие проекты (Ripple, 
Stellar) используют криптовалюты для совершения международных межвалютных 
переводов за несколько секунд и обслуживают уже более 200 институциональных 
клиентов и значительное количество небольших компаний. Все чаще появляются 
примеры использования цифровых денег в быту (PizzaForCoins — оплата заказов еды, 
Expedia — покупка авиабилетов, Overstock — оплата товаров в интернет-магазине 
и т.д.), что позволяет позитивно смотреть на будущее нового рынка.

Оценка масштабности и перспектив роста рынка — это главная тема обсуждения всех 
участников криптовалютного сообщества. Одни выдвигают исключительно смелые 
прогнозы роста, другие — более консервативны, и настаивают на постепенной 
интеграции криптовалют в мировую экономику. Но, опираясь на глобальную 
динамику развития, все сходятся во мнении, что криптовалютный рынок ждет 
большое будущее и что он станет неотъемлемой частью мировой экономики. 

Сейчас криптовалютный рынок находится в стадии волатильного роста. Суточный 
оборот торговли криптоактивами составляет уже порядка 15 – 20 млрд. долл. Лучшим 
примером служит динамика объемов торгов двух наиболее распространенных 
криптовалют Bitcoin и Ethereum, которые демонстрируют активный рост на 
протяжении 6 последних лет.
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10, 11 По данным аналитического сервиса открытой статистики WalrusCap.

Рис 6. Рейтинг категорий проектов, по возврату инвестиций.11
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аналитических торгово-инвестиционных инструментах. Эта потребность выражается 
в росте интереса инвесторов и фондов, специализирующихся на IEO, к финансовым 
сервисам и торговым площадкам.

О наличии большого интереса к сфере криптовалютных финансовых услуг можно 
судить по объемам привлечения средств на IEO соответствующими проектами: в 3 
квартале 2018 года проекты, предполагающие создание бирж, кошельков и оказание 
финансовых услуг, привлекли совокупно более 200 млн долл., продолжая лидировать 
среди всех направлений как по объему привлеченных средств, так и по количеству 
компаний. 

Биржи и обменники

Сервисы данных

Блокчейн

Гибридный интеллект

Искусственный интеллект

Интернет вещей

Бизнес

Мастернода

Реклама

Страхование

Здравохранение

Блокчейн сервисы

Верификация

Торговые площадки

Облачное хранение

Дополнительная реальность

Мобайл

Майнинг

Торговля

Энергия

Безопасность

Финансы

Крипто Фонды

1061

546

368

346

250

181

170

124

114

105

104

81

72

71

57

55

43

33

32

26

25

10

10

674

399

544

404

637

142

435

263

82

524

278

164

122

227

95

70

151

26

123

-7

113

75

117

2775

382

835

1290

348

132

558

312

77

255

131

264

206

203

313

358

137

14

211

3

176

134

104

2

1

14

1

2

1

2

1

1

2

2

51

5

16

5

1

8

1

18

2

5

14

1

1061

546

148

346

250

181

170

124

114

105

104

16

65

4

18

55

40

33

-21

26

-12

-10

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Категория В среднем
ROI ETH (%)

В среднем
ROI BTC (%)

В среднем
ROI $ (%)

Подсчет
IEO

Медиана
ROI ETH (%)

Рейтинг

Такую популярность легко объяснить: биржа представляет собой первичный 
инфраструктурный продукт, понятный для инвестора, генерирующий стабильные 
прогнозируемые денежные потоки, а главное обладающий высоким потенциалом 
масштабирования. И именно эти факторы определяют их высокий средний ROI 
(1061%)10, который занимает лидирующие позиции среди всех категорий 
проектов ICО.

Как следствие, проекты, связанные с оказанием финансовых услуг, созданием 
блокчейн-инфраструктуры и трейдингом, находятся среди лидеров по объемам 
привлеченного финансирования.

Позитивная динамика рынка криптоактивов и высокий интерес со стороны 
инвесторов к его инфраструктуре приводит к созданию большого количества 
разрозненных биржевых институтов и торговых площадок. Все больше компаний 
выходит на небольшие биржи, создавая новые валюты и привлекает инвесторов, 
которые хотят участвовать в конкретных проектах. Вместе с этим запускается 
огромное количество сопутствующих проектов и решений: информационные 
и аналитические источники, торговые площадки, финансовые компании.

Однако единая инфраструктура на рынке отсутствует. Инвесторы вынуждены 
взаимодействовать с огромным количеством бирж, чтобы иметь возможность 
торговать размещенными на них активами, а также собирать информацию 
и торговые стратегии из множества различных источников. Такая ситуация создает 
для нас уникальную возможность стать крупнейшим игроком на этом рынке.

12



Как будет работать SwapZilla?

Мы разрабатываем решения, необходимые различным типам инвесторов, и даем 
нашему клиенту удобный, легко кастомизируемый интерфейс. Пользователь, исходя 
из своих задач и потребностей, самостоятельно выбирает и подключает все 
необходимые элементы системы: модули, экраны и инструменты.

Наша система состоит из трех ключевых ядер: торгового, информационно-
аналитического и ядра пассивной торговли, а также включает набор необходимых 
систем безопасности и дополнительные функциональные решения. Каждое из ядер 
содержит набор подключаемых модулей и экранов.

В результате, трейдеры, которые хотят зарабатывать на торговле криптоактивами 
сталкиваются с массой неудобств:

необходимость использования большого количества аккаунтов на различных 
биржах;

сложность отслеживания стоимости портфеля и оценки доходности;

неполный перечень интересных активов на отдельных площадках;

ограниченная функциональность и инструментарий;

неудобный интерфейс и некорректный учет сделок;

спред и сильное проскальзывание при торговле большими объемами;

хакерские атаки и мошенничество;

сложные и долгие KYC-процедуры.

Мы строим платформу, которая призвана сделать процесс торговли быстрым 
и удобным.

Настраиваемый кабинет трейдера с возможностью подключения сторонних 
программных продуктов

Еще одна значительная проблема рынка криптоактивов — отсутствие единого 
информационного пространства. Для выбора лучших активов или торговых 
стратегий инвестор вынужден искать информацию в открытых источниках, 
анализировать десятки новостных ресурсов и читать множество аналитических 
каналов в поисках подходящих ему торговых идей. Это делает процесс 
инвестирования долгим и трудоемким, снижает привлекательность крипторынка 
и часто становится барьером для входа новых инвесторов.

SwapZilla изменит эту ситуацию. Наша торговая платформа предоставит 
пользователю комплексный сервис, который сделает простым и удобным не 
только сам процесс торговли, но поиск и анализ инвестиционных идей, работу 
с новостями и информацией о компаниях, выбор оптимальных торговых 
стратегий. С нашей уникальной информационно-аналитической системой SwapZilla 
трейдер получит:

Агрегированную информацию и новости по любым активам или сегментам рынка.

Персонализированную новостную ленту.

Обновляемый каталог наиболее эффективных торговых стратегий.

Рекомендации и аналитику от экспертов рынка.

Актуальные и зарекомендовавшие себя рыночные сигналы.

Мы также понимаем, что существует значительное количество потенциальных 
инвесторов, которые не имеют возможности тратить много времени на управление 
портфелем, даже имея для этого весь предоставляемый SwapZilla инструментарий. 
Наша задача — предложить таким клиентам сервис, который позволил бы им 
получать на крипторынке пассивный доход, прилагая к этому минимальные 
усилия. SwapZilla будет включать функционал для:

Зеркальной торговли: копирования стратегий наиболее успешных трейдеров, 
использующих нашу торговую платформу.

Пассивной арбитражной торговли, осуществляемой благодаря алгоритмам, 
разработанным командой наших специалистов.

Кредитования (для осуществления маржинальной торговли) других участников 
рынка.

Глубокое понимание потребностей всех типов клиентов позволит нам разработать 
максимально комплексный и эффективный инструмент. Уникальные условия 
и широкий функционал платформы приведут к кратному рост количества 
пользователей нашего сервиса.

На нашей платформе инвестор получит весь необходимый инструментарий, 
доступ к любым классам активов и уникальные условия по сделкам:

Мгновенный доступ к любым крипто-активам в режиме «одного окна».

Поиск лучших предложений.

Минимальные комиссии для клиентов.

Возможность выгодной продажи больших объемов активов (веерное размещение 
заявок).

Доступ к маржинальной торговле.

Рынок
С момента появления, криптоактивы прошли большой эволюционный путь 
и получили большое распространение, опровергнув множество негативных 
прогнозов и мнений об их слабых перспективах. Стремительно растет число людей, 
проявляющих непосредственный интерес к криптовалютам. Это касается как 
профессиональных игроков (трейдеров, инвесторов и др.), так и обычных 
пользователей. Некоторые компании (GMO Internet, Bitwage и другие) переходят на 
выплату части зарплат своим сотрудником в криптовалютах. Другие проекты (Ripple, 
Stellar) используют криптовалюты для совершения международных межвалютных 
переводов за несколько секунд и обслуживают уже более 200 институциональных 
клиентов и значительное количество небольших компаний. Все чаще появляются 
примеры использования цифровых денег в быту (PizzaForCoins — оплата заказов еды, 
Expedia — покупка авиабилетов, Overstock — оплата товаров в интернет-магазине 
и т.д.), что позволяет позитивно смотреть на будущее нового рынка.

Оценка масштабности и перспектив роста рынка — это главная тема обсуждения всех 
участников криптовалютного сообщества. Одни выдвигают исключительно смелые 
прогнозы роста, другие — более консервативны, и настаивают на постепенной 
интеграции криптовалют в мировую экономику. Но, опираясь на глобальную 
динамику развития, все сходятся во мнении, что криптовалютный рынок ждет 
большое будущее и что он станет неотъемлемой частью мировой экономики. 

Сейчас криптовалютный рынок находится в стадии волатильного роста. Суточный 
оборот торговли криптоактивами составляет уже порядка 15 – 20 млрд. долл. Лучшим 
примером служит динамика объемов торгов двух наиболее распространенных 
криптовалют Bitcoin и Ethereum, которые демонстрируют активный рост на 
протяжении 6 последних лет.

Ценностное предложение

Зачем мы создаем SwapZilla?

Рынок криптовалют и криптоактивов, переживший большие взлеты и падения, 
продолжает стремительно развиваться. Хайп ушел с рынка, но объемы торгов 
продолжают расти, вместе с ними появляются новые и растут существующие 
торговые площадки, предоставляющие обмен одних токенов на другие. Сейчас на 
рынке функционирует более 240 бирж и торги значительно диверсифицированы: 
например, 3 крупнейшие биржи (Binance, BitMax, OKEX) занимают менее 2% рынка.

В обращении находится более 2 000 монет и валют, но на крупнейших биржах 
доступно, в общей сложности, до 500 валютных пар, а большинство площадок 
позволяет обменивать всего 5-10 валютных пар. При этом, скорость выставления 
и исполнения заявок на криптовалютных рынках в несколько раз ниже, чем, 
например, на рынке FOREX. Рыночная инфраструктура оставляет желать лучшего.
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Рис 7. Карта инвестиционной популярности направлений IEO-проектов.12

Другим хорошим индикатором роста рынка является динамика числа его участников. 
Количество уникальных пользователей криптокошельков7 устойчиво растет, и уже 
в ближайшее время достигнет цифры в более чем 40 миллионов.

Все больше людей по всему миру открывают для себя преимущества криптоактивов, 
что вызывает неизбежные вопросы и споры о легальности стихийно возникшего 
нового рынка. В результате государства вынуждены адаптировать свое 
законодательство под новые реалии. Наблюдается тенденция к постепенному 
признанию правового статуса криптовалют и встраиванию элементов цифровых 

транзакций в традиционные экономические системы. При этом в некоторых странах 
(напр. Эстонии) блокчейн используется повседневно, а расчеты в криптовалюте 
только приветствуются8.

По мере развития и признания рынка пользователи испытывают потребность 
в новых, современных и технологичных финансовых, информационных, 
аналитических торгово-инвестиционных инструментах. Эта потребность выражается 
в росте интереса инвесторов и фондов, специализирующихся на IEO, к финансовым 
сервисам и торговым площадкам.

О наличии большого интереса к сфере криптовалютных финансовых услуг можно 
судить по объемам привлечения средств на IEO соответствующими проектами: в 3 
квартале 2018 года проекты, предполагающие создание бирж, кошельков и оказание 
финансовых услуг, привлекли совокупно более 200 млн долл., продолжая лидировать 
среди всех направлений как по объему привлеченных средств, так и по количеству 
компаний. 

Такую популярность легко объяснить: биржа представляет собой первичный 
инфраструктурный продукт, понятный для инвестора, генерирующий стабильные 
прогнозируемые денежные потоки, а главное обладающий высоким потенциалом 
масштабирования. И именно эти факторы определяют их высокий средний ROI 
(1061%)10, который занимает лидирующие позиции среди всех категорий 
проектов ICО.

Как следствие, проекты, связанные с оказанием финансовых услуг, созданием 
блокчейн-инфраструктуры и трейдингом, находятся среди лидеров по объемам 
привлеченного финансирования.

Позитивная динамика рынка криптоактивов и высокий интерес со стороны 
инвесторов к его инфраструктуре приводит к созданию большого количества 
разрозненных биржевых институтов и торговых площадок. Все больше компаний 
выходит на небольшие биржи, создавая новые валюты и привлекает инвесторов, 
которые хотят участвовать в конкретных проектах. Вместе с этим запускается 
огромное количество сопутствующих проектов и решений: информационные 
и аналитические источники, торговые площадки, финансовые компании.

Однако единая инфраструктура на рынке отсутствует. Инвесторы вынуждены 
взаимодействовать с огромным количеством бирж, чтобы иметь возможность 
торговать размещенными на них активами, а также собирать информацию 
и торговые стратегии из множества различных источников. Такая ситуация создает 
для нас уникальную возможность стать крупнейшим игроком на этом рынке.
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Однако, наша цель — стать не только лучшей платформой для торговли, но также 
создать инфраструктурное решение, которое будет отвечать требованиям всех 
игроков рынка: частных инвесторов и профессиональных управляющих, бирж, 
новостных и информационных изданий, компаний, разрабатывающих торговые 
стратегии и т.д.

Платформа SwapZilla будет ценна для бирж и других B2B игроков, так как даст им 
постоянный приток новых клиентов и транзакций. Сейчас, для того чтобы 
привлекать пользователей необходимы внушительные рекламные и маркетинговые 
бюджеты, но наш сервис исправит эту ситуацию. Клиенты, пришедшие на нашу 
торговую платформу за комплексным сервисом, будут совершать сделки на всех 
подключенных к SwapZilla биржах, покупать и применять торговые стратегии наших 
партнеров, пользоваться интегрированными новостными и аналитическими 
ресурсами.

Для любого B2B игрока подключение к SwapZilla станет бесплатным 
и мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз.

Мы планируем стать одним из крупнейших инфраструктурных игроков на рынке, что 
было бы невозможным без предусмотренных нами средств интеграции 
с экосистемой SwapZilla посредством API (Application Programming Interface). Эта 
процедура будет в значительной степени автоматизирована, что сделает ее 
максимально быстрой и удобной для наших партнеров и позволит значительно 
уменьшить расходы на подключение любой биржи, ресурса или продукта к торговой 
платформе SwapZilla.

Помимо маркетинга, ключевой статьей расходов любой биржи является работа 
с пользователями: проведение KYC процедур при регистрации, постоянный контроль 
добросовестности клиентов, осуществление технической поддержки. SwapZilla 
полностью снимет эти расходы с наших партнеров. Все клиенты нашей торговой 
платформы при регистрации проходят процедуру KYC и совершают операции через 
единый кошелек SwapZilla, открытый на каждой из бирж-партнеров. Мы будем 
самостоятельно отслеживать добросовестность пользователей SwapZilla 
и взаимодействовать с банками и контролирующими организациям, в случае 
возникновения подобной необходимости. На нашей торговой платформе также 
будет создан круглосуточный мультиязычный центр технической поддержки, что даст 
нам возможность решать все возникающие проблемы и вопросы без задействования 
сотрудников бирж. 

Эти сервисы делают нашу платформу еще более привлекательной для бирж: 
подключаясь к SwapZilla, они получают не просто клиента, но «чистого клиента», 
который совершает операции, генерируя комиссионный доход, но не  создавая 
связанных с этим расходов.



Как будет работать SwapZilla?

Мы разрабатываем решения, необходимые различным типам инвесторов, и даем 
нашему клиенту удобный, легко кастомизируемый интерфейс. Пользователь, исходя 
из своих задач и потребностей, самостоятельно выбирает и подключает все 
необходимые элементы системы: модули, экраны и инструменты.

Наша система состоит из трех ключевых ядер: торгового, информационно-
аналитического и ядра пассивной торговли, а также включает набор необходимых 
систем безопасности и дополнительные функциональные решения. Каждое из ядер 
содержит набор подключаемых модулей и экранов.

В результате, трейдеры, которые хотят зарабатывать на торговле криптоактивами 
сталкиваются с массой неудобств:

необходимость использования большого количества аккаунтов на различных 
биржах;

сложность отслеживания стоимости портфеля и оценки доходности;

неполный перечень интересных активов на отдельных площадках;

ограниченная функциональность и инструментарий;

неудобный интерфейс и некорректный учет сделок;

спред и сильное проскальзывание при торговле большими объемами;

хакерские атаки и мошенничество;

сложные и долгие KYC-процедуры.

Мы строим платформу, которая призвана сделать процесс торговли быстрым 
и удобным.

Настраиваемый кабинет трейдера с возможностью подключения сторонних 
программных продуктов

Еще одна значительная проблема рынка криптоактивов — отсутствие единого 
информационного пространства. Для выбора лучших активов или торговых 
стратегий инвестор вынужден искать информацию в открытых источниках, 
анализировать десятки новостных ресурсов и читать множество аналитических 
каналов в поисках подходящих ему торговых идей. Это делает процесс 
инвестирования долгим и трудоемким, снижает привлекательность крипторынка 
и часто становится барьером для входа новых инвесторов.

SwapZilla изменит эту ситуацию. Наша торговая платформа предоставит 
пользователю комплексный сервис, который сделает простым и удобным не 
только сам процесс торговли, но поиск и анализ инвестиционных идей, работу 
с новостями и информацией о компаниях, выбор оптимальных торговых 
стратегий. С нашей уникальной информационно-аналитической системой SwapZilla 
трейдер получит:

Агрегированную информацию и новости по любым активам или сегментам рынка.

Персонализированную новостную ленту.

Обновляемый каталог наиболее эффективных торговых стратегий.

Рекомендации и аналитику от экспертов рынка.

Актуальные и зарекомендовавшие себя рыночные сигналы.

Мы также понимаем, что существует значительное количество потенциальных 
инвесторов, которые не имеют возможности тратить много времени на управление 
портфелем, даже имея для этого весь предоставляемый SwapZilla инструментарий. 
Наша задача — предложить таким клиентам сервис, который позволил бы им 
получать на крипторынке пассивный доход, прилагая к этому минимальные 
усилия. SwapZilla будет включать функционал для:

Зеркальной торговли: копирования стратегий наиболее успешных трейдеров, 
использующих нашу торговую платформу.

Пассивной арбитражной торговли, осуществляемой благодаря алгоритмам, 
разработанным командой наших специалистов.

Кредитования (для осуществления маржинальной торговли) других участников 
рынка.

Глубокое понимание потребностей всех типов клиентов позволит нам разработать 
максимально комплексный и эффективный инструмент. Уникальные условия 
и широкий функционал платформы приведут к кратному рост количества 
пользователей нашего сервиса.

На нашей платформе инвестор получит весь необходимый инструментарий, 
доступ к любым классам активов и уникальные условия по сделкам:

Мгновенный доступ к любым крипто-активам в режиме «одного окна».

Поиск лучших предложений.

Минимальные комиссии для клиентов.

Возможность выгодной продажи больших объемов активов (веерное размещение 
заявок).

Доступ к маржинальной торговле.

Рынок
С момента появления, криптоактивы прошли большой эволюционный путь 
и получили большое распространение, опровергнув множество негативных 
прогнозов и мнений об их слабых перспективах. Стремительно растет число людей, 
проявляющих непосредственный интерес к криптовалютам. Это касается как 
профессиональных игроков (трейдеров, инвесторов и др.), так и обычных 
пользователей. Некоторые компании (GMO Internet, Bitwage и другие) переходят на 
выплату части зарплат своим сотрудником в криптовалютах. Другие проекты (Ripple, 
Stellar) используют криптовалюты для совершения международных межвалютных 
переводов за несколько секунд и обслуживают уже более 200 институциональных 
клиентов и значительное количество небольших компаний. Все чаще появляются 
примеры использования цифровых денег в быту (PizzaForCoins — оплата заказов еды, 
Expedia — покупка авиабилетов, Overstock — оплата товаров в интернет-магазине 
и т.д.), что позволяет позитивно смотреть на будущее нового рынка.

Оценка масштабности и перспектив роста рынка — это главная тема обсуждения всех 
участников криптовалютного сообщества. Одни выдвигают исключительно смелые 
прогнозы роста, другие — более консервативны, и настаивают на постепенной 
интеграции криптовалют в мировую экономику. Но, опираясь на глобальную 
динамику развития, все сходятся во мнении, что криптовалютный рынок ждет 
большое будущее и что он станет неотъемлемой частью мировой экономики. 

Сейчас криптовалютный рынок находится в стадии волатильного роста. Суточный 
оборот торговли криптоактивами составляет уже порядка 15 – 20 млрд. долл. Лучшим 
примером служит динамика объемов торгов двух наиболее распространенных 
криптовалют Bitcoin и Ethereum, которые демонстрируют активный рост на 
протяжении 6 последних лет.

Ценностное предложение

Зачем мы создаем SwapZilla?

Рынок криптовалют и криптоактивов, переживший большие взлеты и падения, 
продолжает стремительно развиваться. Хайп ушел с рынка, но объемы торгов 
продолжают расти, вместе с ними появляются новые и растут существующие 
торговые площадки, предоставляющие обмен одних токенов на другие. Сейчас на 
рынке функционирует более 240 бирж и торги значительно диверсифицированы: 
например, 3 крупнейшие биржи (Binance, BitMax, OKEX) занимают менее 2% рынка.

В обращении находится более 2 000 монет и валют, но на крупнейших биржах 
доступно, в общей сложности, до 500 валютных пар, а большинство площадок 
позволяет обменивать всего 5-10 валютных пар. При этом, скорость выставления 
и исполнения заявок на криптовалютных рынках в несколько раз ниже, чем, 
например, на рынке FOREX. Рыночная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Рис 8. Структура рынка криптовалютных бирж и анализ доступных валютных пар

Другим хорошим индикатором роста рынка является динамика числа его участников. 
Количество уникальных пользователей криптокошельков7 устойчиво растет, и уже 
в ближайшее время достигнет цифры в более чем 40 миллионов.

Все больше людей по всему миру открывают для себя преимущества криптоактивов, 
что вызывает неизбежные вопросы и споры о легальности стихийно возникшего 
нового рынка. В результате государства вынуждены адаптировать свое 
законодательство под новые реалии. Наблюдается тенденция к постепенному 
признанию правового статуса криптовалют и встраиванию элементов цифровых 

транзакций в традиционные экономические системы. При этом в некоторых странах 
(напр. Эстонии) блокчейн используется повседневно, а расчеты в криптовалюте 
только приветствуются8.

По мере развития и признания рынка пользователи испытывают потребность 
в новых, современных и технологичных финансовых, информационных, 
аналитических торгово-инвестиционных инструментах. Эта потребность выражается 
в росте интереса инвесторов и фондов, специализирующихся на IEO, к финансовым 
сервисам и торговым площадкам.

О наличии большого интереса к сфере криптовалютных финансовых услуг можно 
судить по объемам привлечения средств на IEO соответствующими проектами: в 3 
квартале 2018 года проекты, предполагающие создание бирж, кошельков и оказание 
финансовых услуг, привлекли совокупно более 200 млн долл., продолжая лидировать 
среди всех направлений как по объему привлеченных средств, так и по количеству 
компаний. 

Такую популярность легко объяснить: биржа представляет собой первичный 
инфраструктурный продукт, понятный для инвестора, генерирующий стабильные 
прогнозируемые денежные потоки, а главное обладающий высоким потенциалом 
масштабирования. И именно эти факторы определяют их высокий средний ROI 
(1061%)10, который занимает лидирующие позиции среди всех категорий 
проектов ICО.

Как следствие, проекты, связанные с оказанием финансовых услуг, созданием 
блокчейн-инфраструктуры и трейдингом, находятся среди лидеров по объемам 
привлеченного финансирования.

Позитивная динамика рынка криптоактивов и высокий интерес со стороны 
инвесторов к его инфраструктуре приводит к созданию большого количества 
разрозненных биржевых институтов и торговых площадок. Все больше компаний 
выходит на небольшие биржи, создавая новые валюты и привлекает инвесторов, 
которые хотят участвовать в конкретных проектах. Вместе с этим запускается 
огромное количество сопутствующих проектов и решений: информационные 
и аналитические источники, торговые площадки, финансовые компании.

Однако единая инфраструктура на рынке отсутствует. Инвесторы вынуждены 
взаимодействовать с огромным количеством бирж, чтобы иметь возможность 
торговать размещенными на них активами, а также собирать информацию 
и торговые стратегии из множества различных источников. Такая ситуация создает 
для нас уникальную возможность стать крупнейшим игроком на этом рынке.
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Однако, наша цель — стать не только лучшей платформой для торговли, но также 
создать инфраструктурное решение, которое будет отвечать требованиям всех 
игроков рынка: частных инвесторов и профессиональных управляющих, бирж, 
новостных и информационных изданий, компаний, разрабатывающих торговые 
стратегии и т.д.

Платформа SwapZilla будет ценна для бирж и других B2B игроков, так как даст им 
постоянный приток новых клиентов и транзакций. Сейчас, для того чтобы 
привлекать пользователей необходимы внушительные рекламные и маркетинговые 
бюджеты, но наш сервис исправит эту ситуацию. Клиенты, пришедшие на нашу 
торговую платформу за комплексным сервисом, будут совершать сделки на всех 
подключенных к SwapZilla биржах, покупать и применять торговые стратегии наших 
партнеров, пользоваться интегрированными новостными и аналитическими 
ресурсами.

Для любого B2B игрока подключение к SwapZilla станет бесплатным 
и мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз.

Мы планируем стать одним из крупнейших инфраструктурных игроков на рынке, что 
было бы невозможным без предусмотренных нами средств интеграции 
с экосистемой SwapZilla посредством API (Application Programming Interface). Эта 
процедура будет в значительной степени автоматизирована, что сделает ее 
максимально быстрой и удобной для наших партнеров и позволит значительно 
уменьшить расходы на подключение любой биржи, ресурса или продукта к торговой 
платформе SwapZilla.

Помимо маркетинга, ключевой статьей расходов любой биржи является работа 
с пользователями: проведение KYC процедур при регистрации, постоянный контроль 
добросовестности клиентов, осуществление технической поддержки. SwapZilla 
полностью снимет эти расходы с наших партнеров. Все клиенты нашей торговой 
платформы при регистрации проходят процедуру KYC и совершают операции через 
единый кошелек SwapZilla, открытый на каждой из бирж-партнеров. Мы будем 
самостоятельно отслеживать добросовестность пользователей SwapZilla 
и взаимодействовать с банками и контролирующими организациям, в случае 
возникновения подобной необходимости. На нашей торговой платформе также 
будет создан круглосуточный мультиязычный центр технической поддержки, что даст 
нам возможность решать все возникающие проблемы и вопросы без задействования 
сотрудников бирж. 

Эти сервисы делают нашу платформу еще более привлекательной для бирж: 
подключаясь к SwapZilla, они получают не просто клиента, но «чистого клиента», 
который совершает операции, генерируя комиссионный доход, но не  создавая 
связанных с этим расходов.



Как будет работать SwapZilla?

Мы разрабатываем решения, необходимые различным типам инвесторов, и даем 
нашему клиенту удобный, легко кастомизируемый интерфейс. Пользователь, исходя 
из своих задач и потребностей, самостоятельно выбирает и подключает все 
необходимые элементы системы: модули, экраны и инструменты.

Наша система состоит из трех ключевых ядер: торгового, информационно-
аналитического и ядра пассивной торговли, а также включает набор необходимых 
систем безопасности и дополнительные функциональные решения. Каждое из ядер 
содержит набор подключаемых модулей и экранов.

В результате, трейдеры, которые хотят зарабатывать на торговле криптоактивами 
сталкиваются с массой неудобств:

необходимость использования большого количества аккаунтов на различных 
биржах;

сложность отслеживания стоимости портфеля и оценки доходности;

неполный перечень интересных активов на отдельных площадках;

ограниченная функциональность и инструментарий;

неудобный интерфейс и некорректный учет сделок;

спред и сильное проскальзывание при торговле большими объемами;

хакерские атаки и мошенничество;

сложные и долгие KYC-процедуры.

Мы строим платформу, которая призвана сделать процесс торговли быстрым 
и удобным.

Настраиваемый кабинет трейдера с возможностью подключения сторонних 
программных продуктов

Еще одна значительная проблема рынка криптоактивов — отсутствие единого 
информационного пространства. Для выбора лучших активов или торговых 
стратегий инвестор вынужден искать информацию в открытых источниках, 
анализировать десятки новостных ресурсов и читать множество аналитических 
каналов в поисках подходящих ему торговых идей. Это делает процесс 
инвестирования долгим и трудоемким, снижает привлекательность крипторынка 
и часто становится барьером для входа новых инвесторов.

SwapZilla изменит эту ситуацию. Наша торговая платформа предоставит 
пользователю комплексный сервис, который сделает простым и удобным не 
только сам процесс торговли, но поиск и анализ инвестиционных идей, работу 
с новостями и информацией о компаниях, выбор оптимальных торговых 
стратегий. С нашей уникальной информационно-аналитической системой SwapZilla 
трейдер получит:

Агрегированную информацию и новости по любым активам или сегментам рынка.

Персонализированную новостную ленту.

Обновляемый каталог наиболее эффективных торговых стратегий.

Рекомендации и аналитику от экспертов рынка.

Актуальные и зарекомендовавшие себя рыночные сигналы.

Мы также понимаем, что существует значительное количество потенциальных 
инвесторов, которые не имеют возможности тратить много времени на управление 
портфелем, даже имея для этого весь предоставляемый SwapZilla инструментарий. 
Наша задача — предложить таким клиентам сервис, который позволил бы им 
получать на крипторынке пассивный доход, прилагая к этому минимальные 
усилия. SwapZilla будет включать функционал для:

Зеркальной торговли: копирования стратегий наиболее успешных трейдеров, 
использующих нашу торговую платформу.

Пассивной арбитражной торговли, осуществляемой благодаря алгоритмам, 
разработанным командой наших специалистов.

Кредитования (для осуществления маржинальной торговли) других участников 
рынка.

Глубокое понимание потребностей всех типов клиентов позволит нам разработать 
максимально комплексный и эффективный инструмент. Уникальные условия 
и широкий функционал платформы приведут к кратному рост количества 
пользователей нашего сервиса.

На нашей платформе инвестор получит весь необходимый инструментарий, 
доступ к любым классам активов и уникальные условия по сделкам:

Мгновенный доступ к любым крипто-активам в режиме «одного окна».

Поиск лучших предложений.

Минимальные комиссии для клиентов.

Возможность выгодной продажи больших объемов активов (веерное размещение 
заявок).

Доступ к маржинальной торговле.

Рынок
С момента появления, криптоактивы прошли большой эволюционный путь 
и получили большое распространение, опровергнув множество негативных 
прогнозов и мнений об их слабых перспективах. Стремительно растет число людей, 
проявляющих непосредственный интерес к криптовалютам. Это касается как 
профессиональных игроков (трейдеров, инвесторов и др.), так и обычных 
пользователей. Некоторые компании (GMO Internet, Bitwage и другие) переходят на 
выплату части зарплат своим сотрудником в криптовалютах. Другие проекты (Ripple, 
Stellar) используют криптовалюты для совершения международных межвалютных 
переводов за несколько секунд и обслуживают уже более 200 институциональных 
клиентов и значительное количество небольших компаний. Все чаще появляются 
примеры использования цифровых денег в быту (PizzaForCoins — оплата заказов еды, 
Expedia — покупка авиабилетов, Overstock — оплата товаров в интернет-магазине 
и т.д.), что позволяет позитивно смотреть на будущее нового рынка.

Оценка масштабности и перспектив роста рынка — это главная тема обсуждения всех 
участников криптовалютного сообщества. Одни выдвигают исключительно смелые 
прогнозы роста, другие — более консервативны, и настаивают на постепенной 
интеграции криптовалют в мировую экономику. Но, опираясь на глобальную 
динамику развития, все сходятся во мнении, что криптовалютный рынок ждет 
большое будущее и что он станет неотъемлемой частью мировой экономики. 

Сейчас криптовалютный рынок находится в стадии волатильного роста. Суточный 
оборот торговли криптоактивами составляет уже порядка 15 – 20 млрд. долл. Лучшим 
примером служит динамика объемов торгов двух наиболее распространенных 
криптовалют Bitcoin и Ethereum, которые демонстрируют активный рост на 
протяжении 6 последних лет.

Ценностное предложение

Зачем мы создаем SwapZilla?

Рынок криптовалют и криптоактивов, переживший большие взлеты и падения, 
продолжает стремительно развиваться. Хайп ушел с рынка, но объемы торгов 
продолжают расти, вместе с ними появляются новые и растут существующие 
торговые площадки, предоставляющие обмен одних токенов на другие. Сейчас на 
рынке функционирует более 240 бирж и торги значительно диверсифицированы: 
например, 3 крупнейшие биржи (Binance, BitMax, OKEX) занимают менее 2% рынка.

В обращении находится более 2 000 монет и валют, но на крупнейших биржах 
доступно, в общей сложности, до 500 валютных пар, а большинство площадок 
позволяет обменивать всего 5-10 валютных пар. При этом, скорость выставления 
и исполнения заявок на криптовалютных рынках в несколько раз ниже, чем, 
например, на рынке FOREX. Рыночная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Рис 9. Принцип работы SwapZilla

Другим хорошим индикатором роста рынка является динамика числа его участников. 
Количество уникальных пользователей криптокошельков7 устойчиво растет, и уже 
в ближайшее время достигнет цифры в более чем 40 миллионов.

Все больше людей по всему миру открывают для себя преимущества криптоактивов, 
что вызывает неизбежные вопросы и споры о легальности стихийно возникшего 
нового рынка. В результате государства вынуждены адаптировать свое 
законодательство под новые реалии. Наблюдается тенденция к постепенному 
признанию правового статуса криптовалют и встраиванию элементов цифровых 

транзакций в традиционные экономические системы. При этом в некоторых странах 
(напр. Эстонии) блокчейн используется повседневно, а расчеты в криптовалюте 
только приветствуются8.

По мере развития и признания рынка пользователи испытывают потребность 
в новых, современных и технологичных финансовых, информационных, 
аналитических торгово-инвестиционных инструментах. Эта потребность выражается 
в росте интереса инвесторов и фондов, специализирующихся на IEO, к финансовым 
сервисам и торговым площадкам.

О наличии большого интереса к сфере криптовалютных финансовых услуг можно 
судить по объемам привлечения средств на IEO соответствующими проектами: в 3 
квартале 2018 года проекты, предполагающие создание бирж, кошельков и оказание 
финансовых услуг, привлекли совокупно более 200 млн долл., продолжая лидировать 
среди всех направлений как по объему привлеченных средств, так и по количеству 
компаний. 

Такую популярность легко объяснить: биржа представляет собой первичный 
инфраструктурный продукт, понятный для инвестора, генерирующий стабильные 
прогнозируемые денежные потоки, а главное обладающий высоким потенциалом 
масштабирования. И именно эти факторы определяют их высокий средний ROI 
(1061%)10, который занимает лидирующие позиции среди всех категорий 
проектов ICО.

Как следствие, проекты, связанные с оказанием финансовых услуг, созданием 
блокчейн-инфраструктуры и трейдингом, находятся среди лидеров по объемам 
привлеченного финансирования.

Позитивная динамика рынка криптоактивов и высокий интерес со стороны 
инвесторов к его инфраструктуре приводит к созданию большого количества 
разрозненных биржевых институтов и торговых площадок. Все больше компаний 
выходит на небольшие биржи, создавая новые валюты и привлекает инвесторов, 
которые хотят участвовать в конкретных проектах. Вместе с этим запускается 
огромное количество сопутствующих проектов и решений: информационные 
и аналитические источники, торговые площадки, финансовые компании.

Однако единая инфраструктура на рынке отсутствует. Инвесторы вынуждены 
взаимодействовать с огромным количеством бирж, чтобы иметь возможность 
торговать размещенными на них активами, а также собирать информацию 
и торговые стратегии из множества различных источников. Такая ситуация создает 
для нас уникальную возможность стать крупнейшим игроком на этом рынке.
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Однако, наша цель — стать не только лучшей платформой для торговли, но также 
создать инфраструктурное решение, которое будет отвечать требованиям всех 
игроков рынка: частных инвесторов и профессиональных управляющих, бирж, 
новостных и информационных изданий, компаний, разрабатывающих торговые 
стратегии и т.д.

Платформа SwapZilla будет ценна для бирж и других B2B игроков, так как даст им 
постоянный приток новых клиентов и транзакций. Сейчас, для того чтобы 
привлекать пользователей необходимы внушительные рекламные и маркетинговые 
бюджеты, но наш сервис исправит эту ситуацию. Клиенты, пришедшие на нашу 
торговую платформу за комплексным сервисом, будут совершать сделки на всех 
подключенных к SwapZilla биржах, покупать и применять торговые стратегии наших 
партнеров, пользоваться интегрированными новостными и аналитическими 
ресурсами.

Для любого B2B игрока подключение к SwapZilla станет бесплатным 
и мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз.

Мы планируем стать одним из крупнейших инфраструктурных игроков на рынке, что 
было бы невозможным без предусмотренных нами средств интеграции 
с экосистемой SwapZilla посредством API (Application Programming Interface). Эта 
процедура будет в значительной степени автоматизирована, что сделает ее 
максимально быстрой и удобной для наших партнеров и позволит значительно 
уменьшить расходы на подключение любой биржи, ресурса или продукта к торговой 
платформе SwapZilla.

Помимо маркетинга, ключевой статьей расходов любой биржи является работа 
с пользователями: проведение KYC процедур при регистрации, постоянный контроль 
добросовестности клиентов, осуществление технической поддержки. SwapZilla 
полностью снимет эти расходы с наших партнеров. Все клиенты нашей торговой 
платформы при регистрации проходят процедуру KYC и совершают операции через 
единый кошелек SwapZilla, открытый на каждой из бирж-партнеров. Мы будем 
самостоятельно отслеживать добросовестность пользователей SwapZilla 
и взаимодействовать с банками и контролирующими организациям, в случае 
возникновения подобной необходимости. На нашей торговой платформе также 
будет создан круглосуточный мультиязычный центр технической поддержки, что даст 
нам возможность решать все возникающие проблемы и вопросы без задействования 
сотрудников бирж. 

Эти сервисы делают нашу платформу еще более привлекательной для бирж: 
подключаясь к SwapZilla, они получают не просто клиента, но «чистого клиента», 
который совершает операции, генерируя комиссионный доход, но не  создавая 
связанных с этим расходов.



Как будет работать SwapZilla?

Мы разрабатываем решения, необходимые различным типам инвесторов, и даем 
нашему клиенту удобный, легко кастомизируемый интерфейс. Пользователь, исходя 
из своих задач и потребностей, самостоятельно выбирает и подключает все 
необходимые элементы системы: модули, экраны и инструменты.

Наша система состоит из трех ключевых ядер: торгового, информационно-
аналитического и ядра пассивной торговли, а также включает набор необходимых 
систем безопасности и дополнительные функциональные решения. Каждое из ядер 
содержит набор подключаемых модулей и экранов.

В результате, трейдеры, которые хотят зарабатывать на торговле криптоактивами 
сталкиваются с массой неудобств:

необходимость использования большого количества аккаунтов на различных 
биржах;

сложность отслеживания стоимости портфеля и оценки доходности;

неполный перечень интересных активов на отдельных площадках;

ограниченная функциональность и инструментарий;

неудобный интерфейс и некорректный учет сделок;

спред и сильное проскальзывание при торговле большими объемами;

хакерские атаки и мошенничество;

сложные и долгие KYC-процедуры.

Мы строим платформу, которая призвана сделать процесс торговли быстрым 
и удобным.

Настраиваемый кабинет трейдера с возможностью подключения сторонних 
программных продуктов

Еще одна значительная проблема рынка криптоактивов — отсутствие единого 
информационного пространства. Для выбора лучших активов или торговых 
стратегий инвестор вынужден искать информацию в открытых источниках, 
анализировать десятки новостных ресурсов и читать множество аналитических 
каналов в поисках подходящих ему торговых идей. Это делает процесс 
инвестирования долгим и трудоемким, снижает привлекательность крипторынка 
и часто становится барьером для входа новых инвесторов.

SwapZilla изменит эту ситуацию. Наша торговая платформа предоставит 
пользователю комплексный сервис, который сделает простым и удобным не 
только сам процесс торговли, но поиск и анализ инвестиционных идей, работу 
с новостями и информацией о компаниях, выбор оптимальных торговых 
стратегий. С нашей уникальной информационно-аналитической системой SwapZilla 
трейдер получит:

Агрегированную информацию и новости по любым активам или сегментам рынка.

Персонализированную новостную ленту.

Обновляемый каталог наиболее эффективных торговых стратегий.

Рекомендации и аналитику от экспертов рынка.

Актуальные и зарекомендовавшие себя рыночные сигналы.

Мы также понимаем, что существует значительное количество потенциальных 
инвесторов, которые не имеют возможности тратить много времени на управление 
портфелем, даже имея для этого весь предоставляемый SwapZilla инструментарий. 
Наша задача — предложить таким клиентам сервис, который позволил бы им 
получать на крипторынке пассивный доход, прилагая к этому минимальные 
усилия. SwapZilla будет включать функционал для:

Зеркальной торговли: копирования стратегий наиболее успешных трейдеров, 
использующих нашу торговую платформу.

Пассивной арбитражной торговли, осуществляемой благодаря алгоритмам, 
разработанным командой наших специалистов.

Кредитования (для осуществления маржинальной торговли) других участников 
рынка.

Глубокое понимание потребностей всех типов клиентов позволит нам разработать 
максимально комплексный и эффективный инструмент. Уникальные условия 
и широкий функционал платформы приведут к кратному рост количества 
пользователей нашего сервиса.

На нашей платформе инвестор получит весь необходимый инструментарий, 
доступ к любым классам активов и уникальные условия по сделкам:

Мгновенный доступ к любым крипто-активам в режиме «одного окна».

Поиск лучших предложений.

Минимальные комиссии для клиентов.

Возможность выгодной продажи больших объемов активов (веерное размещение 
заявок).

Доступ к маржинальной торговле.

Рынок
С момента появления, криптоактивы прошли большой эволюционный путь 
и получили большое распространение, опровергнув множество негативных 
прогнозов и мнений об их слабых перспективах. Стремительно растет число людей, 
проявляющих непосредственный интерес к криптовалютам. Это касается как 
профессиональных игроков (трейдеров, инвесторов и др.), так и обычных 
пользователей. Некоторые компании (GMO Internet, Bitwage и другие) переходят на 
выплату части зарплат своим сотрудником в криптовалютах. Другие проекты (Ripple, 
Stellar) используют криптовалюты для совершения международных межвалютных 
переводов за несколько секунд и обслуживают уже более 200 институциональных 
клиентов и значительное количество небольших компаний. Все чаще появляются 
примеры использования цифровых денег в быту (PizzaForCoins — оплата заказов еды, 
Expedia — покупка авиабилетов, Overstock — оплата товаров в интернет-магазине 
и т.д.), что позволяет позитивно смотреть на будущее нового рынка.

Оценка масштабности и перспектив роста рынка — это главная тема обсуждения всех 
участников криптовалютного сообщества. Одни выдвигают исключительно смелые 
прогнозы роста, другие — более консервативны, и настаивают на постепенной 
интеграции криптовалют в мировую экономику. Но, опираясь на глобальную 
динамику развития, все сходятся во мнении, что криптовалютный рынок ждет 
большое будущее и что он станет неотъемлемой частью мировой экономики. 

Сейчас криптовалютный рынок находится в стадии волатильного роста. Суточный 
оборот торговли криптоактивами составляет уже порядка 15 – 20 млрд. долл. Лучшим 
примером служит динамика объемов торгов двух наиболее распространенных 
криптовалют Bitcoin и Ethereum, которые демонстрируют активный рост на 
протяжении 6 последних лет.

Ценностное предложение

Зачем мы создаем SwapZilla?

Рынок криптовалют и криптоактивов, переживший большие взлеты и падения, 
продолжает стремительно развиваться. Хайп ушел с рынка, но объемы торгов 
продолжают расти, вместе с ними появляются новые и растут существующие 
торговые площадки, предоставляющие обмен одних токенов на другие. Сейчас на 
рынке функционирует более 240 бирж и торги значительно диверсифицированы: 
например, 3 крупнейшие биржи (Binance, BitMax, OKEX) занимают менее 2% рынка.

В обращении находится более 2 000 монет и валют, но на крупнейших биржах 
доступно, в общей сложности, до 500 валютных пар, а большинство площадок 
позволяет обменивать всего 5-10 валютных пар. При этом, скорость выставления 
и исполнения заявок на криптовалютных рынках в несколько раз ниже, чем, 
например, на рынке FOREX. Рыночная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Другим хорошим индикатором роста рынка является динамика числа его участников. 
Количество уникальных пользователей криптокошельков7 устойчиво растет, и уже 
в ближайшее время достигнет цифры в более чем 40 миллионов.

Все больше людей по всему миру открывают для себя преимущества криптоактивов, 
что вызывает неизбежные вопросы и споры о легальности стихийно возникшего 
нового рынка. В результате государства вынуждены адаптировать свое 
законодательство под новые реалии. Наблюдается тенденция к постепенному 
признанию правового статуса криптовалют и встраиванию элементов цифровых 

транзакций в традиционные экономические системы. При этом в некоторых странах 
(напр. Эстонии) блокчейн используется повседневно, а расчеты в криптовалюте 
только приветствуются8.

По мере развития и признания рынка пользователи испытывают потребность 
в новых, современных и технологичных финансовых, информационных, 
аналитических торгово-инвестиционных инструментах. Эта потребность выражается 
в росте интереса инвесторов и фондов, специализирующихся на IEO, к финансовым 
сервисам и торговым площадкам.

О наличии большого интереса к сфере криптовалютных финансовых услуг можно 
судить по объемам привлечения средств на IEO соответствующими проектами: в 3 
квартале 2018 года проекты, предполагающие создание бирж, кошельков и оказание 
финансовых услуг, привлекли совокупно более 200 млн долл., продолжая лидировать 
среди всех направлений как по объему привлеченных средств, так и по количеству 
компаний. 

Такую популярность легко объяснить: биржа представляет собой первичный 
инфраструктурный продукт, понятный для инвестора, генерирующий стабильные 
прогнозируемые денежные потоки, а главное обладающий высоким потенциалом 
масштабирования. И именно эти факторы определяют их высокий средний ROI 
(1061%)10, который занимает лидирующие позиции среди всех категорий 
проектов ICО.

Как следствие, проекты, связанные с оказанием финансовых услуг, созданием 
блокчейн-инфраструктуры и трейдингом, находятся среди лидеров по объемам 
привлеченного финансирования.

Позитивная динамика рынка криптоактивов и высокий интерес со стороны 
инвесторов к его инфраструктуре приводит к созданию большого количества 
разрозненных биржевых институтов и торговых площадок. Все больше компаний 
выходит на небольшие биржи, создавая новые валюты и привлекает инвесторов, 
которые хотят участвовать в конкретных проектах. Вместе с этим запускается 
огромное количество сопутствующих проектов и решений: информационные 
и аналитические источники, торговые площадки, финансовые компании.

Однако единая инфраструктура на рынке отсутствует. Инвесторы вынуждены 
взаимодействовать с огромным количеством бирж, чтобы иметь возможность 
торговать размещенными на них активами, а также собирать информацию 
и торговые стратегии из множества различных источников. Такая ситуация создает 
для нас уникальную возможность стать крупнейшим игроком на этом рынке.
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Однако, наша цель — стать не только лучшей платформой для торговли, но также 
создать инфраструктурное решение, которое будет отвечать требованиям всех 
игроков рынка: частных инвесторов и профессиональных управляющих, бирж, 
новостных и информационных изданий, компаний, разрабатывающих торговые 
стратегии и т.д.

Платформа SwapZilla будет ценна для бирж и других B2B игроков, так как даст им 
постоянный приток новых клиентов и транзакций. Сейчас, для того чтобы 
привлекать пользователей необходимы внушительные рекламные и маркетинговые 
бюджеты, но наш сервис исправит эту ситуацию. Клиенты, пришедшие на нашу 
торговую платформу за комплексным сервисом, будут совершать сделки на всех 
подключенных к SwapZilla биржах, покупать и применять торговые стратегии наших 
партнеров, пользоваться интегрированными новостными и аналитическими 
ресурсами.

Для любого B2B игрока подключение к SwapZilla станет бесплатным 
и мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз.

Мы планируем стать одним из крупнейших инфраструктурных игроков на рынке, что 
было бы невозможным без предусмотренных нами средств интеграции 
с экосистемой SwapZilla посредством API (Application Programming Interface). Эта 
процедура будет в значительной степени автоматизирована, что сделает ее 
максимально быстрой и удобной для наших партнеров и позволит значительно 
уменьшить расходы на подключение любой биржи, ресурса или продукта к торговой 
платформе SwapZilla.

Помимо маркетинга, ключевой статьей расходов любой биржи является работа 
с пользователями: проведение KYC процедур при регистрации, постоянный контроль 
добросовестности клиентов, осуществление технической поддержки. SwapZilla 
полностью снимет эти расходы с наших партнеров. Все клиенты нашей торговой 
платформы при регистрации проходят процедуру KYC и совершают операции через 
единый кошелек SwapZilla, открытый на каждой из бирж-партнеров. Мы будем 
самостоятельно отслеживать добросовестность пользователей SwapZilla 
и взаимодействовать с банками и контролирующими организациям, в случае 
возникновения подобной необходимости. На нашей торговой платформе также 
будет создан круглосуточный мультиязычный центр технической поддержки, что даст 
нам возможность решать все возникающие проблемы и вопросы без задействования 
сотрудников бирж. 

Эти сервисы делают нашу платформу еще более привлекательной для бирж: 
подключаясь к SwapZilla, они получают не просто клиента, но «чистого клиента», 
который совершает операции, генерируя комиссионный доход, но не  создавая 
связанных с этим расходов.



Торговое ядро

Биржевой экран

Этот экран содержит ключевую информацию о всех подключенных к SwapZilla 
биржах: количество доступных валютных пар, объемы торгов и колебания цен. С его 
помощью пользователь может узнать какие активы и по каким ценам доступны на 
каждой бирже, какова текущая глубина стакана, а также выбрать и подключить свой 
аккаунт к наиболее интересным площадкам и отслеживать происходящие на них 
изменения, а также динамику собственного баланса на этой бирже.

Экран активов

С его помощью клиент SwapZilla может увидеть все доступные к покупке и продаже 
на нашей платформе активы, их цены и объемы торгов. По каждому активу будет 
доступна как информация о лучших текущих предложениях (с указанием биржи), так 
и данные о торгах токена, глубине стакана и т.д. Используя этот экран, пользователь 
сможет отслеживать и совершать сделки с интересными ему активами, видеть свой 
баланс по каждому из них.

Экран текущих позиций

Экран со сводной информацией о текущих позициях трейдера: купленных активах 
и ценах на них, биржах, динамике общей стоимости портфеля и прибыльности 
стратегий трейдера.

Модуль статистики

Этот модуль состоит из двух частей. Первая – инструменты для подробного анализа 
текущего портфеля трейдера. Здесь по каждому активу и по общему портфелю 
трейдера в целом автоматически рассчитываются параметры, интересные 
профессиональным участникам рынка: волатильности и риск, beta коэффициент, 
коэффициенты Шарпа и Трейнора и другие. 

С их помощью клиент SwapZilla сможет удобно анализировать свой портфель 
и принимать взвешенные решения об изменении его структуры и новых 
инвестициях.

Вторая часть этого модуля — инструменты для статистического анализа любых 
активов и их влияния на текущий портфель при добавлении. Они позволяют, 
во-первых, статистическими методами детально оценить риск и доходность каждого 
актива на заданном интервале времени и, во-вторых, ответить на вопрос «будет ли 
портфель более эффективным, после добавления определенного количества 
выбранного актива?». Дополнительно, в рамках этого модуля, несколькими методами 
будет статистически оцениваться оптимальная структура портфеля из текущих 
активов исходя из минимизации риска или максимизации доходности.

Как будет работать SwapZilla?

Мы разрабатываем решения, необходимые различным типам инвесторов, и даем 
нашему клиенту удобный, легко кастомизируемый интерфейс. Пользователь, исходя 
из своих задач и потребностей, самостоятельно выбирает и подключает все 
необходимые элементы системы: модули, экраны и инструменты.

Наша система состоит из трех ключевых ядер: торгового, информационно-
аналитического и ядра пассивной торговли, а также включает набор необходимых 
систем безопасности и дополнительные функциональные решения. Каждое из ядер 
содержит набор подключаемых модулей и экранов.

В результате, трейдеры, которые хотят зарабатывать на торговле криптоактивами 
сталкиваются с массой неудобств:

необходимость использования большого количества аккаунтов на различных 
биржах;

сложность отслеживания стоимости портфеля и оценки доходности;

неполный перечень интересных активов на отдельных площадках;

ограниченная функциональность и инструментарий;

неудобный интерфейс и некорректный учет сделок;

спред и сильное проскальзывание при торговле большими объемами;

хакерские атаки и мошенничество;

сложные и долгие KYC-процедуры.

Мы строим платформу, которая призвана сделать процесс торговли быстрым 
и удобным.

Модуль биржевых заявок

Мы ориентируемся на лучшие практики финансового рынка, и поэтому работа нашей 
платформы будет основана на принципе Best Execution — наилучшего (по лучшей 
цене) исполнения заявок.

Модуль включает в себя:

Интерфейс формирования биржевой заявки: валюта, объем, тип заявки, статус.

Механизм веерного распределения заявок.

Интерфейс отслеживания выставленных заявок — с отображением полной 
стоимости (с учетом возможных комиссий) исполнения заявки.

Настраиваемый кабинет трейдера с возможностью подключения сторонних 
программных продуктов

Еще одна значительная проблема рынка криптоактивов — отсутствие единого 
информационного пространства. Для выбора лучших активов или торговых 
стратегий инвестор вынужден искать информацию в открытых источниках, 
анализировать десятки новостных ресурсов и читать множество аналитических 
каналов в поисках подходящих ему торговых идей. Это делает процесс 
инвестирования долгим и трудоемким, снижает привлекательность крипторынка 
и часто становится барьером для входа новых инвесторов.

SwapZilla изменит эту ситуацию. Наша торговая платформа предоставит 
пользователю комплексный сервис, который сделает простым и удобным не 
только сам процесс торговли, но поиск и анализ инвестиционных идей, работу 
с новостями и информацией о компаниях, выбор оптимальных торговых 
стратегий. С нашей уникальной информационно-аналитической системой SwapZilla 
трейдер получит:

Агрегированную информацию и новости по любым активам или сегментам рынка.

Персонализированную новостную ленту.

Обновляемый каталог наиболее эффективных торговых стратегий.

Рекомендации и аналитику от экспертов рынка.

Актуальные и зарекомендовавшие себя рыночные сигналы.

Мы также понимаем, что существует значительное количество потенциальных 
инвесторов, которые не имеют возможности тратить много времени на управление 
портфелем, даже имея для этого весь предоставляемый SwapZilla инструментарий. 
Наша задача — предложить таким клиентам сервис, который позволил бы им 
получать на крипторынке пассивный доход, прилагая к этому минимальные 
усилия. SwapZilla будет включать функционал для:

Зеркальной торговли: копирования стратегий наиболее успешных трейдеров, 
использующих нашу торговую платформу.

Пассивной арбитражной торговли, осуществляемой благодаря алгоритмам, 
разработанным командой наших специалистов.

Кредитования (для осуществления маржинальной торговли) других участников 
рынка.

Глубокое понимание потребностей всех типов клиентов позволит нам разработать 
максимально комплексный и эффективный инструмент. Уникальные условия 
и широкий функционал платформы приведут к кратному рост количества 
пользователей нашего сервиса.

На нашей платформе инвестор получит весь необходимый инструментарий, 
доступ к любым классам активов и уникальные условия по сделкам:

Мгновенный доступ к любым крипто-активам в режиме «одного окна».

Поиск лучших предложений.

Минимальные комиссии для клиентов.

Возможность выгодной продажи больших объемов активов (веерное размещение 
заявок).

Доступ к маржинальной торговле.

Ценностное предложение

Зачем мы создаем SwapZilla?

Рынок криптовалют и криптоактивов, переживший большие взлеты и падения, 
продолжает стремительно развиваться. Хайп ушел с рынка, но объемы торгов 
продолжают расти, вместе с ними появляются новые и растут существующие 
торговые площадки, предоставляющие обмен одних токенов на другие. Сейчас на 
рынке функционирует более 240 бирж и торги значительно диверсифицированы: 
например, 3 крупнейшие биржи (Binance, BitMax, OKEX) занимают менее 2% рынка.

В обращении находится более 2 000 монет и валют, но на крупнейших биржах 
доступно, в общей сложности, до 500 валютных пар, а большинство площадок 
позволяет обменивать всего 5-10 валютных пар. При этом, скорость выставления 
и исполнения заявок на криптовалютных рынках в несколько раз ниже, чем, 
например, на рынке FOREX. Рыночная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Наша цель — сделать торговый инструментарий максимально гибким, и подходящим 
под любые торговые стратегии наших клиентов. Для этого мы обеспечим 
максимальный диапазон различных видов и типов заявок, а также интегрируем 
разработанный нами алгоритм веерного распределения заявок для обеспечения 
продажи активов по лучшей цене.

Для открытия и закрытия позиций через платформу SwapZilla будут доступны 
различные по типу исполнения заявки (ордера): рыночный ордер (market order) — 
для покупки или продажи по текущей рыночной цене и отложенный ордер (limit 
order) — для покупки по цене не выше указанной или продажи по цене не ниже 
указанной.

Заявки будут исполняться в зависимости от заданных трейдером параметров:

1.     «Поставить в очередь»

При поступлении заявки на торговую платформу производится сделка по цене 
лучшей встречной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится 
аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными 
заявками. Неисполненная часть заявки снимается с торгов.

2.     «Немедленно или отклонить»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но сделка совершаются только в том 
случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

3.     «Снять остаток»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но неисполненная часть заявки 
снимается с торгов.

4.     «По одной цене»

При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по 
цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть выставленной 
заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.
 
5.     «Веерное распределение»

Имея одновременный доступ к актуальным предложениям по одному и тому же 
активу на множестве различных бирж, мы понимаем, как можно использовать эту 
информацию в интересах наших клиентов. Для решения этой задачи, командой 
SwapZilla был разработан алгоритм веерного распределения заявок. Он 
статистически оценивает «глубину» и вероятность выкупа стакана актива по каждой 
заданной цене на всех подключенных биржах. Затем (если пользователь решает 
воспользоваться этим решением), используя полученные вероятностные оценки, 
алгоритм «разделяет» заявку и выставляет ее по частям на разные биржи так, чтобы 
наиболее эффективно (по максимальной или минимальной цене) совершить сделки 
с необходимым суммарным объемом. В результате пользователь может быть уверен: 
даже сделки большого объема не приведут к резкому изменению цены актива 
(обрушению стакана) и будут совершены на оптимальных для него условиях.

Подобное разнообразие настраиваемых параметров позволит трейдеру создавать 
любые торговые стратегии, автоматизировано закрывая или открывая позиции на 
понятных и прозрачных условиях.

Модуль создания торговых стратегий

Этот модуль представляет из себя знакомый многим трейдерам торговый терминал, 
который позволяет разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии, 
сохранять лучшие из них и использовать при торговле.
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Однако, наша цель — стать не только лучшей платформой для торговли, но также 
создать инфраструктурное решение, которое будет отвечать требованиям всех 
игроков рынка: частных инвесторов и профессиональных управляющих, бирж, 
новостных и информационных изданий, компаний, разрабатывающих торговые 
стратегии и т.д.

Платформа SwapZilla будет ценна для бирж и других B2B игроков, так как даст им 
постоянный приток новых клиентов и транзакций. Сейчас, для того чтобы 
привлекать пользователей необходимы внушительные рекламные и маркетинговые 
бюджеты, но наш сервис исправит эту ситуацию. Клиенты, пришедшие на нашу 
торговую платформу за комплексным сервисом, будут совершать сделки на всех 
подключенных к SwapZilla биржах, покупать и применять торговые стратегии наших 
партнеров, пользоваться интегрированными новостными и аналитическими 
ресурсами.

Для любого B2B игрока подключение к SwapZilla станет бесплатным 
и мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз.

Мы планируем стать одним из крупнейших инфраструктурных игроков на рынке, что 
было бы невозможным без предусмотренных нами средств интеграции 
с экосистемой SwapZilla посредством API (Application Programming Interface). Эта 
процедура будет в значительной степени автоматизирована, что сделает ее 
максимально быстрой и удобной для наших партнеров и позволит значительно 
уменьшить расходы на подключение любой биржи, ресурса или продукта к торговой 
платформе SwapZilla.

Помимо маркетинга, ключевой статьей расходов любой биржи является работа 
с пользователями: проведение KYC процедур при регистрации, постоянный контроль 
добросовестности клиентов, осуществление технической поддержки. SwapZilla 
полностью снимет эти расходы с наших партнеров. Все клиенты нашей торговой 
платформы при регистрации проходят процедуру KYC и совершают операции через 
единый кошелек SwapZilla, открытый на каждой из бирж-партнеров. Мы будем 
самостоятельно отслеживать добросовестность пользователей SwapZilla 
и взаимодействовать с банками и контролирующими организациям, в случае 
возникновения подобной необходимости. На нашей торговой платформе также 
будет создан круглосуточный мультиязычный центр технической поддержки, что даст 
нам возможность решать все возникающие проблемы и вопросы без задействования 
сотрудников бирж. 

Эти сервисы делают нашу платформу еще более привлекательной для бирж: 
подключаясь к SwapZilla, они получают не просто клиента, но «чистого клиента», 
который совершает операции, генерируя комиссионный доход, но не  создавая 
связанных с этим расходов.



Торговое ядро

Биржевой экран

Этот экран содержит ключевую информацию о всех подключенных к SwapZilla 
биржах: количество доступных валютных пар, объемы торгов и колебания цен. С его 
помощью пользователь может узнать какие активы и по каким ценам доступны на 
каждой бирже, какова текущая глубина стакана, а также выбрать и подключить свой 
аккаунт к наиболее интересным площадкам и отслеживать происходящие на них 
изменения, а также динамику собственного баланса на этой бирже.

Экран активов

С его помощью клиент SwapZilla может увидеть все доступные к покупке и продаже 
на нашей платформе активы, их цены и объемы торгов. По каждому активу будет 
доступна как информация о лучших текущих предложениях (с указанием биржи), так 
и данные о торгах токена, глубине стакана и т.д. Используя этот экран, пользователь 
сможет отслеживать и совершать сделки с интересными ему активами, видеть свой 
баланс по каждому из них.

Экран текущих позиций

Экран со сводной информацией о текущих позициях трейдера: купленных активах 
и ценах на них, биржах, динамике общей стоимости портфеля и прибыльности 
стратегий трейдера.

Модуль статистики

Этот модуль состоит из двух частей. Первая – инструменты для подробного анализа 
текущего портфеля трейдера. Здесь по каждому активу и по общему портфелю 
трейдера в целом автоматически рассчитываются параметры, интересные 
профессиональным участникам рынка: волатильности и риск, beta коэффициент, 
коэффициенты Шарпа и Трейнора и другие. 

С их помощью клиент SwapZilla сможет удобно анализировать свой портфель 
и принимать взвешенные решения об изменении его структуры и новых 
инвестициях.

Вторая часть этого модуля — инструменты для статистического анализа любых 
активов и их влияния на текущий портфель при добавлении. Они позволяют, 
во-первых, статистическими методами детально оценить риск и доходность каждого 
актива на заданном интервале времени и, во-вторых, ответить на вопрос «будет ли 
портфель более эффективным, после добавления определенного количества 
выбранного актива?». Дополнительно, в рамках этого модуля, несколькими методами 
будет статистически оцениваться оптимальная структура портфеля из текущих 
активов исходя из минимизации риска или максимизации доходности.

Как будет работать SwapZilla?

Мы разрабатываем решения, необходимые различным типам инвесторов, и даем 
нашему клиенту удобный, легко кастомизируемый интерфейс. Пользователь, исходя 
из своих задач и потребностей, самостоятельно выбирает и подключает все 
необходимые элементы системы: модули, экраны и инструменты.

Наша система состоит из трех ключевых ядер: торгового, информационно-
аналитического и ядра пассивной торговли, а также включает набор необходимых 
систем безопасности и дополнительные функциональные решения. Каждое из ядер 
содержит набор подключаемых модулей и экранов.

В результате, трейдеры, которые хотят зарабатывать на торговле криптоактивами 
сталкиваются с массой неудобств:

необходимость использования большого количества аккаунтов на различных 
биржах;

сложность отслеживания стоимости портфеля и оценки доходности;

неполный перечень интересных активов на отдельных площадках;

ограниченная функциональность и инструментарий;

неудобный интерфейс и некорректный учет сделок;

спред и сильное проскальзывание при торговле большими объемами;

хакерские атаки и мошенничество;

сложные и долгие KYC-процедуры.

Мы строим платформу, которая призвана сделать процесс торговли быстрым 
и удобным.

Модуль биржевых заявок

Мы ориентируемся на лучшие практики финансового рынка, и поэтому работа нашей 
платформы будет основана на принципе Best Execution — наилучшего (по лучшей 
цене) исполнения заявок.

Модуль включает в себя:

Интерфейс формирования биржевой заявки: валюта, объем, тип заявки, статус.

Механизм веерного распределения заявок.

Интерфейс отслеживания выставленных заявок — с отображением полной 
стоимости (с учетом возможных комиссий) исполнения заявки.

Настраиваемый кабинет трейдера с возможностью подключения сторонних 
программных продуктов

Еще одна значительная проблема рынка криптоактивов — отсутствие единого 
информационного пространства. Для выбора лучших активов или торговых 
стратегий инвестор вынужден искать информацию в открытых источниках, 
анализировать десятки новостных ресурсов и читать множество аналитических 
каналов в поисках подходящих ему торговых идей. Это делает процесс 
инвестирования долгим и трудоемким, снижает привлекательность крипторынка 
и часто становится барьером для входа новых инвесторов.

SwapZilla изменит эту ситуацию. Наша торговая платформа предоставит 
пользователю комплексный сервис, который сделает простым и удобным не 
только сам процесс торговли, но поиск и анализ инвестиционных идей, работу 
с новостями и информацией о компаниях, выбор оптимальных торговых 
стратегий. С нашей уникальной информационно-аналитической системой SwapZilla 
трейдер получит:

Агрегированную информацию и новости по любым активам или сегментам рынка.

Персонализированную новостную ленту.

Обновляемый каталог наиболее эффективных торговых стратегий.

Рекомендации и аналитику от экспертов рынка.

Актуальные и зарекомендовавшие себя рыночные сигналы.

Мы также понимаем, что существует значительное количество потенциальных 
инвесторов, которые не имеют возможности тратить много времени на управление 
портфелем, даже имея для этого весь предоставляемый SwapZilla инструментарий. 
Наша задача — предложить таким клиентам сервис, который позволил бы им 
получать на крипторынке пассивный доход, прилагая к этому минимальные 
усилия. SwapZilla будет включать функционал для:

Зеркальной торговли: копирования стратегий наиболее успешных трейдеров, 
использующих нашу торговую платформу.

Пассивной арбитражной торговли, осуществляемой благодаря алгоритмам, 
разработанным командой наших специалистов.

Кредитования (для осуществления маржинальной торговли) других участников 
рынка.

Глубокое понимание потребностей всех типов клиентов позволит нам разработать 
максимально комплексный и эффективный инструмент. Уникальные условия 
и широкий функционал платформы приведут к кратному рост количества 
пользователей нашего сервиса.

На нашей платформе инвестор получит весь необходимый инструментарий, 
доступ к любым классам активов и уникальные условия по сделкам:

Мгновенный доступ к любым крипто-активам в режиме «одного окна».

Поиск лучших предложений.

Минимальные комиссии для клиентов.

Возможность выгодной продажи больших объемов активов (веерное размещение 
заявок).

Доступ к маржинальной торговле.

Ценностное предложение

Зачем мы создаем SwapZilla?

Рынок криптовалют и криптоактивов, переживший большие взлеты и падения, 
продолжает стремительно развиваться. Хайп ушел с рынка, но объемы торгов 
продолжают расти, вместе с ними появляются новые и растут существующие 
торговые площадки, предоставляющие обмен одних токенов на другие. Сейчас на 
рынке функционирует более 240 бирж и торги значительно диверсифицированы: 
например, 3 крупнейшие биржи (Binance, BitMax, OKEX) занимают менее 2% рынка.

В обращении находится более 2 000 монет и валют, но на крупнейших биржах 
доступно, в общей сложности, до 500 валютных пар, а большинство площадок 
позволяет обменивать всего 5-10 валютных пар. При этом, скорость выставления 
и исполнения заявок на криптовалютных рынках в несколько раз ниже, чем, 
например, на рынке FOREX. Рыночная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Наша цель — сделать торговый инструментарий максимально гибким, и подходящим 
под любые торговые стратегии наших клиентов. Для этого мы обеспечим 
максимальный диапазон различных видов и типов заявок, а также интегрируем 
разработанный нами алгоритм веерного распределения заявок для обеспечения 
продажи активов по лучшей цене.

Для открытия и закрытия позиций через платформу SwapZilla будут доступны 
различные по типу исполнения заявки (ордера): рыночный ордер (market order) — 
для покупки или продажи по текущей рыночной цене и отложенный ордер (limit 
order) — для покупки по цене не выше указанной или продажи по цене не ниже 
указанной.

Заявки будут исполняться в зависимости от заданных трейдером параметров:

1.     «Поставить в очередь»

При поступлении заявки на торговую платформу производится сделка по цене 
лучшей встречной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится 
аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными 
заявками. Неисполненная часть заявки снимается с торгов.

2.     «Немедленно или отклонить»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но сделка совершаются только в том 
случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

3.     «Снять остаток»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но неисполненная часть заявки 
снимается с торгов.

4.     «По одной цене»

При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по 
цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть выставленной 
заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.
 
5.     «Веерное распределение»

Имея одновременный доступ к актуальным предложениям по одному и тому же 
активу на множестве различных бирж, мы понимаем, как можно использовать эту 
информацию в интересах наших клиентов. Для решения этой задачи, командой 
SwapZilla был разработан алгоритм веерного распределения заявок. Он 
статистически оценивает «глубину» и вероятность выкупа стакана актива по каждой 
заданной цене на всех подключенных биржах. Затем (если пользователь решает 
воспользоваться этим решением), используя полученные вероятностные оценки, 
алгоритм «разделяет» заявку и выставляет ее по частям на разные биржи так, чтобы 
наиболее эффективно (по максимальной или минимальной цене) совершить сделки 
с необходимым суммарным объемом. В результате пользователь может быть уверен: 
даже сделки большого объема не приведут к резкому изменению цены актива 
(обрушению стакана) и будут совершены на оптимальных для него условиях.

Подобное разнообразие настраиваемых параметров позволит трейдеру создавать 
любые торговые стратегии, автоматизировано закрывая или открывая позиции на 
понятных и прозрачных условиях.

Модуль создания торговых стратегий

Этот модуль представляет из себя знакомый многим трейдерам торговый терминал, 
который позволяет разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии, 
сохранять лучшие из них и использовать при торговле.

Однако, наша цель — стать не только лучшей платформой для торговли, но также 
создать инфраструктурное решение, которое будет отвечать требованиям всех 
игроков рынка: частных инвесторов и профессиональных управляющих, бирж, 
новостных и информационных изданий, компаний, разрабатывающих торговые 
стратегии и т.д.

Платформа SwapZilla будет ценна для бирж и других B2B игроков, так как даст им 
постоянный приток новых клиентов и транзакций. Сейчас, для того чтобы 
привлекать пользователей необходимы внушительные рекламные и маркетинговые 
бюджеты, но наш сервис исправит эту ситуацию. Клиенты, пришедшие на нашу 
торговую платформу за комплексным сервисом, будут совершать сделки на всех 
подключенных к SwapZilla биржах, покупать и применять торговые стратегии наших 
партнеров, пользоваться интегрированными новостными и аналитическими 
ресурсами.

Для любого B2B игрока подключение к SwapZilla станет бесплатным 
и мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз.

Мы планируем стать одним из крупнейших инфраструктурных игроков на рынке, что 
было бы невозможным без предусмотренных нами средств интеграции 
с экосистемой SwapZilla посредством API (Application Programming Interface). Эта 
процедура будет в значительной степени автоматизирована, что сделает ее 
максимально быстрой и удобной для наших партнеров и позволит значительно 
уменьшить расходы на подключение любой биржи, ресурса или продукта к торговой 
платформе SwapZilla.

Помимо маркетинга, ключевой статьей расходов любой биржи является работа 
с пользователями: проведение KYC процедур при регистрации, постоянный контроль 
добросовестности клиентов, осуществление технической поддержки. SwapZilla 
полностью снимет эти расходы с наших партнеров. Все клиенты нашей торговой 
платформы при регистрации проходят процедуру KYC и совершают операции через 
единый кошелек SwapZilla, открытый на каждой из бирж-партнеров. Мы будем 
самостоятельно отслеживать добросовестность пользователей SwapZilla 
и взаимодействовать с банками и контролирующими организациям, в случае 
возникновения подобной необходимости. На нашей торговой платформе также 
будет создан круглосуточный мультиязычный центр технической поддержки, что даст 
нам возможность решать все возникающие проблемы и вопросы без задействования 
сотрудников бирж. 

Эти сервисы делают нашу платформу еще более привлекательной для бирж: 
подключаясь к SwapZilla, они получают не просто клиента, но «чистого клиента», 
который совершает операции, генерируя комиссионный доход, но не  создавая 
связанных с этим расходов.

Обеспечивая лучшие условия, уникальный 
функционал и создавая ценность для каждого 
нашего клиента и партнера, мы хотим стать 
инфраструктурным решением, которое изменит 
рынок криптоактивов.
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Торговое ядро

Биржевой экран

Этот экран содержит ключевую информацию о всех подключенных к SwapZilla 
биржах: количество доступных валютных пар, объемы торгов и колебания цен. С его 
помощью пользователь может узнать какие активы и по каким ценам доступны на 
каждой бирже, какова текущая глубина стакана, а также выбрать и подключить свой 
аккаунт к наиболее интересным площадкам и отслеживать происходящие на них 
изменения, а также динамику собственного баланса на этой бирже.

Экран активов

С его помощью клиент SwapZilla может увидеть все доступные к покупке и продаже 
на нашей платформе активы, их цены и объемы торгов. По каждому активу будет 
доступна как информация о лучших текущих предложениях (с указанием биржи), так 
и данные о торгах токена, глубине стакана и т.д. Используя этот экран, пользователь 
сможет отслеживать и совершать сделки с интересными ему активами, видеть свой 
баланс по каждому из них.

Экран текущих позиций

Экран со сводной информацией о текущих позициях трейдера: купленных активах 
и ценах на них, биржах, динамике общей стоимости портфеля и прибыльности 
стратегий трейдера.

Модуль статистики

Этот модуль состоит из двух частей. Первая – инструменты для подробного анализа 
текущего портфеля трейдера. Здесь по каждому активу и по общему портфелю 
трейдера в целом автоматически рассчитываются параметры, интересные 
профессиональным участникам рынка: волатильности и риск, beta коэффициент, 
коэффициенты Шарпа и Трейнора и другие. 

С их помощью клиент SwapZilla сможет удобно анализировать свой портфель 
и принимать взвешенные решения об изменении его структуры и новых 
инвестициях.

Вторая часть этого модуля — инструменты для статистического анализа любых 
активов и их влияния на текущий портфель при добавлении. Они позволяют, 
во-первых, статистическими методами детально оценить риск и доходность каждого 
актива на заданном интервале времени и, во-вторых, ответить на вопрос «будет ли 
портфель более эффективным, после добавления определенного количества 
выбранного актива?». Дополнительно, в рамках этого модуля, несколькими методами 
будет статистически оцениваться оптимальная структура портфеля из текущих 
активов исходя из минимизации риска или максимизации доходности.

Как будет работать SwapZilla?

Мы разрабатываем решения, необходимые различным типам инвесторов, и даем 
нашему клиенту удобный, легко кастомизируемый интерфейс. Пользователь, исходя 
из своих задач и потребностей, самостоятельно выбирает и подключает все 
необходимые элементы системы: модули, экраны и инструменты.

Наша система состоит из трех ключевых ядер: торгового, информационно-
аналитического и ядра пассивной торговли, а также включает набор необходимых 
систем безопасности и дополнительные функциональные решения. Каждое из ядер 
содержит набор подключаемых модулей и экранов.

Торговая платформа SwapZilla это максимально 
гибкая, настраиваемая под потребности каждого 
конкретного пользователя модульная система.

В результате, трейдеры, которые хотят зарабатывать на торговле криптоактивами 
сталкиваются с массой неудобств:

необходимость использования большого количества аккаунтов на различных 
биржах;

сложность отслеживания стоимости портфеля и оценки доходности;

неполный перечень интересных активов на отдельных площадках;

ограниченная функциональность и инструментарий;

неудобный интерфейс и некорректный учет сделок;

спред и сильное проскальзывание при торговле большими объемами;

хакерские атаки и мошенничество;

сложные и долгие KYC-процедуры.

Мы строим платформу, которая призвана сделать процесс торговли быстрым 
и удобным.

Модуль биржевых заявок

Мы ориентируемся на лучшие практики финансового рынка, и поэтому работа нашей 
платформы будет основана на принципе Best Execution — наилучшего (по лучшей 
цене) исполнения заявок.

Модуль включает в себя:

Интерфейс формирования биржевой заявки: валюта, объем, тип заявки, статус.

Механизм веерного распределения заявок.

Интерфейс отслеживания выставленных заявок — с отображением полной 
стоимости (с учетом возможных комиссий) исполнения заявки.

Настраиваемый кабинет трейдера с возможностью подключения сторонних 
программных продуктов

Еще одна значительная проблема рынка криптоактивов — отсутствие единого 
информационного пространства. Для выбора лучших активов или торговых 
стратегий инвестор вынужден искать информацию в открытых источниках, 
анализировать десятки новостных ресурсов и читать множество аналитических 
каналов в поисках подходящих ему торговых идей. Это делает процесс 
инвестирования долгим и трудоемким, снижает привлекательность крипторынка 
и часто становится барьером для входа новых инвесторов.

SwapZilla изменит эту ситуацию. Наша торговая платформа предоставит 
пользователю комплексный сервис, который сделает простым и удобным не 
только сам процесс торговли, но поиск и анализ инвестиционных идей, работу 
с новостями и информацией о компаниях, выбор оптимальных торговых 
стратегий. С нашей уникальной информационно-аналитической системой SwapZilla 
трейдер получит:

Агрегированную информацию и новости по любым активам или сегментам рынка.

Персонализированную новостную ленту.

Обновляемый каталог наиболее эффективных торговых стратегий.

Рекомендации и аналитику от экспертов рынка.

Актуальные и зарекомендовавшие себя рыночные сигналы.

Мы также понимаем, что существует значительное количество потенциальных 
инвесторов, которые не имеют возможности тратить много времени на управление 
портфелем, даже имея для этого весь предоставляемый SwapZilla инструментарий. 
Наша задача — предложить таким клиентам сервис, который позволил бы им 
получать на крипторынке пассивный доход, прилагая к этому минимальные 
усилия. SwapZilla будет включать функционал для:

Зеркальной торговли: копирования стратегий наиболее успешных трейдеров, 
использующих нашу торговую платформу.

Пассивной арбитражной торговли, осуществляемой благодаря алгоритмам, 
разработанным командой наших специалистов.

Кредитования (для осуществления маржинальной торговли) других участников 
рынка.

Глубокое понимание потребностей всех типов клиентов позволит нам разработать 
максимально комплексный и эффективный инструмент. Уникальные условия 
и широкий функционал платформы приведут к кратному рост количества 
пользователей нашего сервиса.

На нашей платформе инвестор получит весь необходимый инструментарий, 
доступ к любым классам активов и уникальные условия по сделкам:

Мгновенный доступ к любым крипто-активам в режиме «одного окна».

Поиск лучших предложений.

Минимальные комиссии для клиентов.

Возможность выгодной продажи больших объемов активов (веерное размещение 
заявок).

Доступ к маржинальной торговле.

Ценностное предложение

Зачем мы создаем SwapZilla?

Рынок криптовалют и криптоактивов, переживший большие взлеты и падения, 
продолжает стремительно развиваться. Хайп ушел с рынка, но объемы торгов 
продолжают расти, вместе с ними появляются новые и растут существующие 
торговые площадки, предоставляющие обмен одних токенов на другие. Сейчас на 
рынке функционирует более 240 бирж и торги значительно диверсифицированы: 
например, 3 крупнейшие биржи (Binance, BitMax, OKEX) занимают менее 2% рынка.

В обращении находится более 2 000 монет и валют, но на крупнейших биржах 
доступно, в общей сложности, до 500 валютных пар, а большинство площадок 
позволяет обменивать всего 5-10 валютных пар. При этом, скорость выставления 
и исполнения заявок на криптовалютных рынках в несколько раз ниже, чем, 
например, на рынке FOREX. Рыночная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Рис 10. Структура торговой платформы

Экран активов

Модуль управления портфелем

Биржевой экран

Экран текущих позиций

Модуль создания торговых 
стратегий

Модуль биржевых заявок

Модуль статистики

Модуль маржинальной торговли 
(получения плеча)

Модуль арбитражных стратегий

Модуль зеркальной торговли

Модуль маржинальной торговли 
(кредитование)

Экран рыночных сигналов

Новостной экран

Информационный модуль

Модуль рекомендаций

Модуль готовых торговых 
стратегий

Система
безопасности

Активная
торговля

Получение
пассивного

дохода

Торговое ядро
Информационно-

аналитическое ядро
Ядро пассивного

дохода

Наша цель — сделать торговый инструментарий максимально гибким, и подходящим 
под любые торговые стратегии наших клиентов. Для этого мы обеспечим 
максимальный диапазон различных видов и типов заявок, а также интегрируем 
разработанный нами алгоритм веерного распределения заявок для обеспечения 
продажи активов по лучшей цене.

Для открытия и закрытия позиций через платформу SwapZilla будут доступны 
различные по типу исполнения заявки (ордера): рыночный ордер (market order) — 
для покупки или продажи по текущей рыночной цене и отложенный ордер (limit 
order) — для покупки по цене не выше указанной или продажи по цене не ниже 
указанной.

Заявки будут исполняться в зависимости от заданных трейдером параметров:

1.     «Поставить в очередь»

При поступлении заявки на торговую платформу производится сделка по цене 
лучшей встречной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится 
аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными 
заявками. Неисполненная часть заявки снимается с торгов.

2.     «Немедленно или отклонить»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но сделка совершаются только в том 
случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

3.     «Снять остаток»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но неисполненная часть заявки 
снимается с торгов.

4.     «По одной цене»

При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по 
цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть выставленной 
заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.
 
5.     «Веерное распределение»

Имея одновременный доступ к актуальным предложениям по одному и тому же 
активу на множестве различных бирж, мы понимаем, как можно использовать эту 
информацию в интересах наших клиентов. Для решения этой задачи, командой 
SwapZilla был разработан алгоритм веерного распределения заявок. Он 
статистически оценивает «глубину» и вероятность выкупа стакана актива по каждой 
заданной цене на всех подключенных биржах. Затем (если пользователь решает 
воспользоваться этим решением), используя полученные вероятностные оценки, 
алгоритм «разделяет» заявку и выставляет ее по частям на разные биржи так, чтобы 
наиболее эффективно (по максимальной или минимальной цене) совершить сделки 
с необходимым суммарным объемом. В результате пользователь может быть уверен: 
даже сделки большого объема не приведут к резкому изменению цены актива 
(обрушению стакана) и будут совершены на оптимальных для него условиях.

Подобное разнообразие настраиваемых параметров позволит трейдеру создавать 
любые торговые стратегии, автоматизировано закрывая или открывая позиции на 
понятных и прозрачных условиях.

Модуль создания торговых стратегий

Этот модуль представляет из себя знакомый многим трейдерам торговый терминал, 
который позволяет разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии, 
сохранять лучшие из них и использовать при торговле.
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Однако, наша цель — стать не только лучшей платформой для торговли, но также 
создать инфраструктурное решение, которое будет отвечать требованиям всех 
игроков рынка: частных инвесторов и профессиональных управляющих, бирж, 
новостных и информационных изданий, компаний, разрабатывающих торговые 
стратегии и т.д.

Платформа SwapZilla будет ценна для бирж и других B2B игроков, так как даст им 
постоянный приток новых клиентов и транзакций. Сейчас, для того чтобы 
привлекать пользователей необходимы внушительные рекламные и маркетинговые 
бюджеты, но наш сервис исправит эту ситуацию. Клиенты, пришедшие на нашу 
торговую платформу за комплексным сервисом, будут совершать сделки на всех 
подключенных к SwapZilla биржах, покупать и применять торговые стратегии наших 
партнеров, пользоваться интегрированными новостными и аналитическими 
ресурсами.

Для любого B2B игрока подключение к SwapZilla станет бесплатным 
и мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз.

Мы планируем стать одним из крупнейших инфраструктурных игроков на рынке, что 
было бы невозможным без предусмотренных нами средств интеграции 
с экосистемой SwapZilla посредством API (Application Programming Interface). Эта 
процедура будет в значительной степени автоматизирована, что сделает ее 
максимально быстрой и удобной для наших партнеров и позволит значительно 
уменьшить расходы на подключение любой биржи, ресурса или продукта к торговой 
платформе SwapZilla.

Помимо маркетинга, ключевой статьей расходов любой биржи является работа 
с пользователями: проведение KYC процедур при регистрации, постоянный контроль 
добросовестности клиентов, осуществление технической поддержки. SwapZilla 
полностью снимет эти расходы с наших партнеров. Все клиенты нашей торговой 
платформы при регистрации проходят процедуру KYC и совершают операции через 
единый кошелек SwapZilla, открытый на каждой из бирж-партнеров. Мы будем 
самостоятельно отслеживать добросовестность пользователей SwapZilla 
и взаимодействовать с банками и контролирующими организациям, в случае 
возникновения подобной необходимости. На нашей торговой платформе также 
будет создан круглосуточный мультиязычный центр технической поддержки, что даст 
нам возможность решать все возникающие проблемы и вопросы без задействования 
сотрудников бирж. 

Эти сервисы делают нашу платформу еще более привлекательной для бирж: 
подключаясь к SwapZilla, они получают не просто клиента, но «чистого клиента», 
который совершает операции, генерируя комиссионный доход, но не  создавая 
связанных с этим расходов.



Торговое ядро

Биржевой экран

Этот экран содержит ключевую информацию о всех подключенных к SwapZilla 
биржах: количество доступных валютных пар, объемы торгов и колебания цен. С его 
помощью пользователь может узнать какие активы и по каким ценам доступны на 
каждой бирже, какова текущая глубина стакана, а также выбрать и подключить свой 
аккаунт к наиболее интересным площадкам и отслеживать происходящие на них 
изменения, а также динамику собственного баланса на этой бирже.

Экран активов

С его помощью клиент SwapZilla может увидеть все доступные к покупке и продаже 
на нашей платформе активы, их цены и объемы торгов. По каждому активу будет 
доступна как информация о лучших текущих предложениях (с указанием биржи), так 
и данные о торгах токена, глубине стакана и т.д. Используя этот экран, пользователь 
сможет отслеживать и совершать сделки с интересными ему активами, видеть свой 
баланс по каждому из них.

Экран текущих позиций

Экран со сводной информацией о текущих позициях трейдера: купленных активах 
и ценах на них, биржах, динамике общей стоимости портфеля и прибыльности 
стратегий трейдера.

Модуль статистики

Этот модуль состоит из двух частей. Первая – инструменты для подробного анализа 
текущего портфеля трейдера. Здесь по каждому активу и по общему портфелю 
трейдера в целом автоматически рассчитываются параметры, интересные 
профессиональным участникам рынка: волатильности и риск, beta коэффициент, 
коэффициенты Шарпа и Трейнора и другие. 

С их помощью клиент SwapZilla сможет удобно анализировать свой портфель 
и принимать взвешенные решения об изменении его структуры и новых 
инвестициях.

Вторая часть этого модуля — инструменты для статистического анализа любых 
активов и их влияния на текущий портфель при добавлении. Они позволяют, 
во-первых, статистическими методами детально оценить риск и доходность каждого 
актива на заданном интервале времени и, во-вторых, ответить на вопрос «будет ли 
портфель более эффективным, после добавления определенного количества 
выбранного актива?». Дополнительно, в рамках этого модуля, несколькими методами 
будет статистически оцениваться оптимальная структура портфеля из текущих 
активов исходя из минимизации риска или максимизации доходности.

Как будет работать SwapZilla?

Мы разрабатываем решения, необходимые различным типам инвесторов, и даем 
нашему клиенту удобный, легко кастомизируемый интерфейс. Пользователь, исходя 
из своих задач и потребностей, самостоятельно выбирает и подключает все 
необходимые элементы системы: модули, экраны и инструменты.

Наша система состоит из трех ключевых ядер: торгового, информационно-
аналитического и ядра пассивной торговли, а также включает набор необходимых 
систем безопасности и дополнительные функциональные решения. Каждое из ядер 
содержит набор подключаемых модулей и экранов.

В результате, трейдеры, которые хотят зарабатывать на торговле криптоактивами 
сталкиваются с массой неудобств:

необходимость использования большого количества аккаунтов на различных 
биржах;

сложность отслеживания стоимости портфеля и оценки доходности;

неполный перечень интересных активов на отдельных площадках;

ограниченная функциональность и инструментарий;

неудобный интерфейс и некорректный учет сделок;

спред и сильное проскальзывание при торговле большими объемами;

хакерские атаки и мошенничество;

сложные и долгие KYC-процедуры.

Мы строим платформу, которая призвана сделать процесс торговли быстрым 
и удобным.

Модуль биржевых заявок

Мы ориентируемся на лучшие практики финансового рынка, и поэтому работа нашей 
платформы будет основана на принципе Best Execution — наилучшего (по лучшей 
цене) исполнения заявок.

Модуль включает в себя:

Интерфейс формирования биржевой заявки: валюта, объем, тип заявки, статус.

Механизм веерного распределения заявок.

Интерфейс отслеживания выставленных заявок — с отображением полной 
стоимости (с учетом возможных комиссий) исполнения заявки.

Настраиваемый кабинет трейдера с возможностью подключения сторонних 
программных продуктов

Еще одна значительная проблема рынка криптоактивов — отсутствие единого 
информационного пространства. Для выбора лучших активов или торговых 
стратегий инвестор вынужден искать информацию в открытых источниках, 
анализировать десятки новостных ресурсов и читать множество аналитических 
каналов в поисках подходящих ему торговых идей. Это делает процесс 
инвестирования долгим и трудоемким, снижает привлекательность крипторынка 
и часто становится барьером для входа новых инвесторов.

SwapZilla изменит эту ситуацию. Наша торговая платформа предоставит 
пользователю комплексный сервис, который сделает простым и удобным не 
только сам процесс торговли, но поиск и анализ инвестиционных идей, работу 
с новостями и информацией о компаниях, выбор оптимальных торговых 
стратегий. С нашей уникальной информационно-аналитической системой SwapZilla 
трейдер получит:

Агрегированную информацию и новости по любым активам или сегментам рынка.

Персонализированную новостную ленту.

Обновляемый каталог наиболее эффективных торговых стратегий.

Рекомендации и аналитику от экспертов рынка.

Актуальные и зарекомендовавшие себя рыночные сигналы.

Мы также понимаем, что существует значительное количество потенциальных 
инвесторов, которые не имеют возможности тратить много времени на управление 
портфелем, даже имея для этого весь предоставляемый SwapZilla инструментарий. 
Наша задача — предложить таким клиентам сервис, который позволил бы им 
получать на крипторынке пассивный доход, прилагая к этому минимальные 
усилия. SwapZilla будет включать функционал для:

Зеркальной торговли: копирования стратегий наиболее успешных трейдеров, 
использующих нашу торговую платформу.

Пассивной арбитражной торговли, осуществляемой благодаря алгоритмам, 
разработанным командой наших специалистов.

Кредитования (для осуществления маржинальной торговли) других участников 
рынка.

Глубокое понимание потребностей всех типов клиентов позволит нам разработать 
максимально комплексный и эффективный инструмент. Уникальные условия 
и широкий функционал платформы приведут к кратному рост количества 
пользователей нашего сервиса.

На нашей платформе инвестор получит весь необходимый инструментарий, 
доступ к любым классам активов и уникальные условия по сделкам:

Мгновенный доступ к любым крипто-активам в режиме «одного окна».

Поиск лучших предложений.

Минимальные комиссии для клиентов.

Возможность выгодной продажи больших объемов активов (веерное размещение 
заявок).

Доступ к маржинальной торговле.

Ценностное предложение

Зачем мы создаем SwapZilla?

Рынок криптовалют и криптоактивов, переживший большие взлеты и падения, 
продолжает стремительно развиваться. Хайп ушел с рынка, но объемы торгов 
продолжают расти, вместе с ними появляются новые и растут существующие 
торговые площадки, предоставляющие обмен одних токенов на другие. Сейчас на 
рынке функционирует более 240 бирж и торги значительно диверсифицированы: 
например, 3 крупнейшие биржи (Binance, BitMax, OKEX) занимают менее 2% рынка.

В обращении находится более 2 000 монет и валют, но на крупнейших биржах 
доступно, в общей сложности, до 500 валютных пар, а большинство площадок 
позволяет обменивать всего 5-10 валютных пар. При этом, скорость выставления 
и исполнения заявок на криптовалютных рынках в несколько раз ниже, чем, 
например, на рынке FOREX. Рыночная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Наша цель — сделать торговый инструментарий максимально гибким, и подходящим 
под любые торговые стратегии наших клиентов. Для этого мы обеспечим 
максимальный диапазон различных видов и типов заявок, а также интегрируем 
разработанный нами алгоритм веерного распределения заявок для обеспечения 
продажи активов по лучшей цене.

Для открытия и закрытия позиций через платформу SwapZilla будут доступны 
различные по типу исполнения заявки (ордера): рыночный ордер (market order) — 
для покупки или продажи по текущей рыночной цене и отложенный ордер (limit 
order) — для покупки по цене не выше указанной или продажи по цене не ниже 
указанной.

Заявки будут исполняться в зависимости от заданных трейдером параметров:

1.     «Поставить в очередь»

При поступлении заявки на торговую платформу производится сделка по цене 
лучшей встречной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится 
аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными 
заявками. Неисполненная часть заявки снимается с торгов.

2.     «Немедленно или отклонить»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но сделка совершаются только в том 
случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

3.     «Снять остаток»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но неисполненная часть заявки 
снимается с торгов.

4.     «По одной цене»

При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по 
цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть выставленной 
заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.
 
5.     «Веерное распределение»

Имея одновременный доступ к актуальным предложениям по одному и тому же 
активу на множестве различных бирж, мы понимаем, как можно использовать эту 
информацию в интересах наших клиентов. Для решения этой задачи, командой 
SwapZilla был разработан алгоритм веерного распределения заявок. Он 
статистически оценивает «глубину» и вероятность выкупа стакана актива по каждой 
заданной цене на всех подключенных биржах. Затем (если пользователь решает 
воспользоваться этим решением), используя полученные вероятностные оценки, 
алгоритм «разделяет» заявку и выставляет ее по частям на разные биржи так, чтобы 
наиболее эффективно (по максимальной или минимальной цене) совершить сделки 
с необходимым суммарным объемом. В результате пользователь может быть уверен: 
даже сделки большого объема не приведут к резкому изменению цены актива 
(обрушению стакана) и будут совершены на оптимальных для него условиях.

Подобное разнообразие настраиваемых параметров позволит трейдеру создавать 
любые торговые стратегии, автоматизировано закрывая или открывая позиции на 
понятных и прозрачных условиях.

Модуль создания торговых стратегий

Этот модуль представляет из себя знакомый многим трейдерам торговый терминал, 
который позволяет разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии, 
сохранять лучшие из них и использовать при торговле.
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Однако, наша цель — стать не только лучшей платформой для торговли, но также 
создать инфраструктурное решение, которое будет отвечать требованиям всех 
игроков рынка: частных инвесторов и профессиональных управляющих, бирж, 
новостных и информационных изданий, компаний, разрабатывающих торговые 
стратегии и т.д.

Платформа SwapZilla будет ценна для бирж и других B2B игроков, так как даст им 
постоянный приток новых клиентов и транзакций. Сейчас, для того чтобы 
привлекать пользователей необходимы внушительные рекламные и маркетинговые 
бюджеты, но наш сервис исправит эту ситуацию. Клиенты, пришедшие на нашу 
торговую платформу за комплексным сервисом, будут совершать сделки на всех 
подключенных к SwapZilla биржах, покупать и применять торговые стратегии наших 
партнеров, пользоваться интегрированными новостными и аналитическими 
ресурсами.

Для любого B2B игрока подключение к SwapZilla станет бесплатным 
и мгновенным увеличением клиентской базы в десятки раз.

Мы планируем стать одним из крупнейших инфраструктурных игроков на рынке, что 
было бы невозможным без предусмотренных нами средств интеграции 
с экосистемой SwapZilla посредством API (Application Programming Interface). Эта 
процедура будет в значительной степени автоматизирована, что сделает ее 
максимально быстрой и удобной для наших партнеров и позволит значительно 
уменьшить расходы на подключение любой биржи, ресурса или продукта к торговой 
платформе SwapZilla.

Помимо маркетинга, ключевой статьей расходов любой биржи является работа 
с пользователями: проведение KYC процедур при регистрации, постоянный контроль 
добросовестности клиентов, осуществление технической поддержки. SwapZilla 
полностью снимет эти расходы с наших партнеров. Все клиенты нашей торговой 
платформы при регистрации проходят процедуру KYC и совершают операции через 
единый кошелек SwapZilla, открытый на каждой из бирж-партнеров. Мы будем 
самостоятельно отслеживать добросовестность пользователей SwapZilla 
и взаимодействовать с банками и контролирующими организациям, в случае 
возникновения подобной необходимости. На нашей торговой платформе также 
будет создан круглосуточный мультиязычный центр технической поддержки, что даст 
нам возможность решать все возникающие проблемы и вопросы без задействования 
сотрудников бирж. 

Эти сервисы делают нашу платформу еще более привлекательной для бирж: 
подключаясь к SwapZilla, они получают не просто клиента, но «чистого клиента», 
который совершает операции, генерируя комиссионный доход, но не  создавая 
связанных с этим расходов.



Модуль управления портфелем

В рамках этого модуля пользователь получит доступ к инструментам для управления 
долгосрочным инвестиционным портфелем и его оптимизации. Интегрированные в 
нашу платформу алгоритмы позволят подбирать оптимальную динамическую 
структуру портфеля (веса активов), исходя из максимизации его доходности или 
минимизации риска. Используемые алгоритмы основаны на методах статистического 
анализа исторических данных о динамике доходностей выбираемых трейдером 
активов.

Модуль маржинальной торговли (получение плеча)

Далеко не все существующие криптобиржи предоставляют пользователям 
возможности для маржинальной торговли, уже привычной для рынка ликвидных 
активов. SwapZilla решит эту проблему. С помощью модуля маржинальной торговли 
пользователи нашей торговой платформы получат возможность увеличивать 
получаемый доход, совершая сделки «с плечом» и зарабатывать на снижении 
стоимости активов (совершать «short-сделки»), торгующихся на любых биржах, при 
оптимальной стоимости плеча.

При совершении подобных сделок SwapZilla не выступает как одна из сторон сделки, 
а предоставляет функционал P2P-marketplace, с помощью которого пользователи 
сами выставляют и принимают предложения о кредитовании. Однако, мы хотим, 
чтобы этот процесс был безопасным для обеих сторон сделки, поэтому интегрируем 
собственную систему контроля рисков и оценки максимального лимита заемщика, 
которая защитит клиентов платформы от совершения слишком высокорискованных 
операций и предотвратит потерю предоставляемых в кредит средств.

Информационно-аналитическое ядро

Экран рыночных сигналов

Этот экран — помощник для начинающего трейдера. Мы отбираем лучшие, 
зарекомендовавшие себя рыночные сигналы и отслеживаем их для каждого актива. 
Здесь пользователь найдет коэффициент волатильности, динамику спрэда, оценку 
вероятности “прорыва” коридора, наиболее популярные показатели технического 
анализа и т.д. Подключая модуль, клиент SwapZilla сможет следить за текущей 
ситуацией по интересующим его активам, получать результирующую рекомендацию 
(«держать», «покупать» или «продавать») и видеть как она получена, а также получать 
уведомления о происходящих изменениях сигналов.

Новостной экран

С помощью новостного экрана пользователь SwapZilla сможет получать наиболее 
актуальную рыночную информацию и новости компаний в режиме «одного окна». 
Экран представляет собой персонализированную, постоянно обновляющуюся 

Торговое ядро

Биржевой экран

Этот экран содержит ключевую информацию о всех подключенных к SwapZilla 
биржах: количество доступных валютных пар, объемы торгов и колебания цен. С его 
помощью пользователь может узнать какие активы и по каким ценам доступны на 
каждой бирже, какова текущая глубина стакана, а также выбрать и подключить свой 
аккаунт к наиболее интересным площадкам и отслеживать происходящие на них 
изменения, а также динамику собственного баланса на этой бирже.

Экран активов

С его помощью клиент SwapZilla может увидеть все доступные к покупке и продаже 
на нашей платформе активы, их цены и объемы торгов. По каждому активу будет 
доступна как информация о лучших текущих предложениях (с указанием биржи), так 
и данные о торгах токена, глубине стакана и т.д. Используя этот экран, пользователь 
сможет отслеживать и совершать сделки с интересными ему активами, видеть свой 
баланс по каждому из них.

Экран текущих позиций

Экран со сводной информацией о текущих позициях трейдера: купленных активах 
и ценах на них, биржах, динамике общей стоимости портфеля и прибыльности 
стратегий трейдера.

Модуль статистики

Этот модуль состоит из двух частей. Первая – инструменты для подробного анализа 
текущего портфеля трейдера. Здесь по каждому активу и по общему портфелю 
трейдера в целом автоматически рассчитываются параметры, интересные 
профессиональным участникам рынка: волатильности и риск, beta коэффициент, 
коэффициенты Шарпа и Трейнора и другие. 

С их помощью клиент SwapZilla сможет удобно анализировать свой портфель 
и принимать взвешенные решения об изменении его структуры и новых 
инвестициях.

Вторая часть этого модуля — инструменты для статистического анализа любых 
активов и их влияния на текущий портфель при добавлении. Они позволяют, 
во-первых, статистическими методами детально оценить риск и доходность каждого 
актива на заданном интервале времени и, во-вторых, ответить на вопрос «будет ли 
портфель более эффективным, после добавления определенного количества 
выбранного актива?». Дополнительно, в рамках этого модуля, несколькими методами 
будет статистически оцениваться оптимальная структура портфеля из текущих 
активов исходя из минимизации риска или максимизации доходности.

Модуль биржевых заявок

Мы ориентируемся на лучшие практики финансового рынка, и поэтому работа нашей 
платформы будет основана на принципе Best Execution — наилучшего (по лучшей 
цене) исполнения заявок.

Модуль включает в себя:

Интерфейс формирования биржевой заявки: валюта, объем, тип заявки, статус.

Механизм веерного распределения заявок.

Интерфейс отслеживания выставленных заявок — с отображением полной 
стоимости (с учетом возможных комиссий) исполнения заявки.

Рис 11. Доступные виды ордеров на SwapZilla
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Наша цель — сделать торговый инструментарий максимально гибким, и подходящим 
под любые торговые стратегии наших клиентов. Для этого мы обеспечим 
максимальный диапазон различных видов и типов заявок, а также интегрируем 
разработанный нами алгоритм веерного распределения заявок для обеспечения 
продажи активов по лучшей цене.

Для открытия и закрытия позиций через платформу SwapZilla будут доступны 
различные по типу исполнения заявки (ордера): рыночный ордер (market order) — 
для покупки или продажи по текущей рыночной цене и отложенный ордер (limit 
order) — для покупки по цене не выше указанной или продажи по цене не ниже 
указанной.

Заявки будут исполняться в зависимости от заданных трейдером параметров:

1.     «Поставить в очередь»

При поступлении заявки на торговую платформу производится сделка по цене 
лучшей встречной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится 
аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными 
заявками. Неисполненная часть заявки снимается с торгов.

2.     «Немедленно или отклонить»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но сделка совершаются только в том 
случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

3.     «Снять остаток»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но неисполненная часть заявки 
снимается с торгов.

4.     «По одной цене»

При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по 
цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть выставленной 
заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.
 
5.     «Веерное распределение»

Имея одновременный доступ к актуальным предложениям по одному и тому же 
активу на множестве различных бирж, мы понимаем, как можно использовать эту 
информацию в интересах наших клиентов. Для решения этой задачи, командой 
SwapZilla был разработан алгоритм веерного распределения заявок. Он 
статистически оценивает «глубину» и вероятность выкупа стакана актива по каждой 
заданной цене на всех подключенных биржах. Затем (если пользователь решает 
воспользоваться этим решением), используя полученные вероятностные оценки, 
алгоритм «разделяет» заявку и выставляет ее по частям на разные биржи так, чтобы 
наиболее эффективно (по максимальной или минимальной цене) совершить сделки 
с необходимым суммарным объемом. В результате пользователь может быть уверен: 
даже сделки большого объема не приведут к резкому изменению цены актива 
(обрушению стакана) и будут совершены на оптимальных для него условиях.

Подобное разнообразие настраиваемых параметров позволит трейдеру создавать 
любые торговые стратегии, автоматизировано закрывая или открывая позиции на 
понятных и прозрачных условиях.

Модуль создания торговых стратегий

Этот модуль представляет из себя знакомый многим трейдерам торговый терминал, 
который позволяет разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии, 
сохранять лучшие из них и использовать при торговле.

новостную ленту. Для агрегации и выделения наиболее актуальной для конкретного 
пользователя информации используются разрабатываемые нашей командой 
алгоритмы машинного обучения. При подключении экрана пользователь получает 
«стандартный» набор новостей: новости, характеризующие общую ситуацию на 
рынке криптовалют, а также все публикации, связанные с активами и валютами из 
его портфеля. Постепенно, в процессе использования экрана, алгоритмы 
анализируют поведение пользователя и уточняют настройку агрегирующих 
фильтров. Дополнительно, трейдер может самостоятельно выбрать наиболее 
интересные для него его типы публикаций.

Такой подход позволит нам создать уникальный для крипторынка сервис, 
позволяющий клиенту быстро и удобно отслеживать все интересующие его события 
рынка. 

Информационный экран

Этот экран содержит весь доступный набор информации и материалов по каждому из 
активов, представленных на нашей торговой платформе. Информация агрегируется, 
ранжируется и представляется в стандартизированном формате, чтобы сделать ее 
анализ максимально удобным для пользователя.

Модуль рекомендаций

Сейчас в Сети и мессенджерах можно найти огромное количество ресурсов, 
предлагающих инвестиционные идеи, рекомендации и аналитику по крипторынку. 
Наша цель — с одной стороны, сделать доступным на нашей площадке 
максимальный объем подобной информации и, с другой, упростить задачу по ее 
анализу для пользователя. Для этого, подключая информационные ресурсы 
к SwapZilla, мы:

Отслеживаем и проверяем предлагаемые рекомендации, оценивая их 
эффективность (доходность и долю успешных) создавая соответствующие 
рейтинги.

Предлагаем пользователям самостоятельно оценивать рекомендации и 
предлагающие их ресурсы для выявления наиболее популярных стратегий.

Даем нашим клиентам удобный интерфейс для самостоятельной настройки экрана 
рекомендаций (например, показа всех стратегий по заданным активам или всех 
стратегий от выбранных аналитических компаний).

Модуль готовых стратегий

Этот элемент системы призван стать полноценным marketplace для торговых 
стратегий, интегрированным в SwapZilla. С его помощью трейдеры и компании, 
разрабатывающие торговые или арбитражные стратегии, смогут размещать их для 
использования на бесплатной или платной основе, а пользователи — получать их, 
дополнять и интегрировать в используемые алгоритмы через соответствующий 

модуль торгового ядра.

Наша цель как платформы — предоставить максимально удобный и настраиваемый 
интерфейс для обеих сторон, а также наполнить эту площадку набором базовых 
стратегий (в том числе, арбитражных), которые станут доступны нашим клиентам 
с момента запуска SwapZilla.

Ядро пассивной торговли

Видя у наших потенциальных клиентов потребность зарабатывать на рынке 
криптоактивов просто и с минимальными затратами времени, мы дополнили нашу 
торговую платформу функционалом для получения «пассивного» дохода. Он 
позволит деньгам наших клиентов работать и приносить доход круглосуточно.

Модуль арбитражных стратегий

Благодаря тому, что рынок криптоактивов новый и быстрорастущий, он не всегда 
эффективен, что может быть использовано нашими клиентами в своих интересах. На 
различных биржах может возникать разница курсов на одни и те же активы, 
и благодаря тому, что они подключены к нашей платформе, становится возможным 
совершение арбитражных операций: единовременные покупки и продажи одного 
и того же актива на разных биржах по различным ценам.

Способы реализация арбитражных стратегий зависит от самого трейдера, однако мы 
хотим дать нашим клиентам инструмент для получения пассивного дохода 
с использованием арбитража. Для этого в модуле арбитражных стратегий 
пользователь сможет выбрать одну из разработанных нами стратегий (модуль 
готовых стратегий), подключить и запустить в автоматическом режиме, без 
осуществления постоянного контроля. Подключение и использование этих стратегий 
для наших клиентов бесплатно, однако предполагается частичное разделение 
прибыли между нашим клиентом и SwapZilla (profit sharing). В случае, если клиенту не 
подходит предлагаемая нами стратегия, он сможет ее модифицировать или 
разработать собственную \ приобрести у других трейдеров SwapZilla.

Модуль зеркальной торговли

Этот модуль позволит, участникам биржи «следовать» (повторять сделки) за 
выбранными наиболее успешными трейдерами платформы.

Мы оцениваем эффективность трейдеров, использующих нашу платформу и, если их 
стратегия оказывается прибыльнее других, предлагаем им возможность для 
получения дополнительного дохода. Обезличенные результаты их торговли 
размещаются в модуле зеркальной торговли, где благодаря функционалу площадки 
любой инвестор может выбрать трейдера и копировать (автоматически) 
совершаемые им сделки с задаваемым общим объемом подобных инвестиций. Если 
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зеркальная торговля приносит положительную доходность, заработанные 
инвестором средства распределяются между ним (до 70%), автором стратегии 
и SwapZilla. 

Модуль маржинальной торговли (кредитование)

Еще одним способом получения пассивного дохода является кредитование других 
трейдеров для совершения ими сделок «с плечом» через модуль маржинальной 
торговли, входящий в торговое ядро платформы. Для управления рисками подобного 
кредитования мы интегрируем в этот модуль систему, ограничивающую лимит 
выставляемых каждым заемщиком заявок (на основании размера его собственных 
средств и исторической эффективности сделок), что позволит обезопасить 
кредиторов от потери средств.



Модуль управления портфелем

В рамках этого модуля пользователь получит доступ к инструментам для управления 
долгосрочным инвестиционным портфелем и его оптимизации. Интегрированные в 
нашу платформу алгоритмы позволят подбирать оптимальную динамическую 
структуру портфеля (веса активов), исходя из максимизации его доходности или 
минимизации риска. Используемые алгоритмы основаны на методах статистического 
анализа исторических данных о динамике доходностей выбираемых трейдером 
активов.

Модуль маржинальной торговли (получение плеча)

Далеко не все существующие криптобиржи предоставляют пользователям 
возможности для маржинальной торговли, уже привычной для рынка ликвидных 
активов. SwapZilla решит эту проблему. С помощью модуля маржинальной торговли 
пользователи нашей торговой платформы получат возможность увеличивать 
получаемый доход, совершая сделки «с плечом» и зарабатывать на снижении 
стоимости активов (совершать «short-сделки»), торгующихся на любых биржах, при 
оптимальной стоимости плеча.

При совершении подобных сделок SwapZilla не выступает как одна из сторон сделки, 
а предоставляет функционал P2P-marketplace, с помощью которого пользователи 
сами выставляют и принимают предложения о кредитовании. Однако, мы хотим, 
чтобы этот процесс был безопасным для обеих сторон сделки, поэтому интегрируем 
собственную систему контроля рисков и оценки максимального лимита заемщика, 
которая защитит клиентов платформы от совершения слишком высокорискованных 
операций и предотвратит потерю предоставляемых в кредит средств.

Информационно-аналитическое ядро

Экран рыночных сигналов

Этот экран — помощник для начинающего трейдера. Мы отбираем лучшие, 
зарекомендовавшие себя рыночные сигналы и отслеживаем их для каждого актива. 
Здесь пользователь найдет коэффициент волатильности, динамику спрэда, оценку 
вероятности “прорыва” коридора, наиболее популярные показатели технического 
анализа и т.д. Подключая модуль, клиент SwapZilla сможет следить за текущей 
ситуацией по интересующим его активам, получать результирующую рекомендацию 
(«держать», «покупать» или «продавать») и видеть как она получена, а также получать 
уведомления о происходящих изменениях сигналов.

Новостной экран

С помощью новостного экрана пользователь SwapZilla сможет получать наиболее 
актуальную рыночную информацию и новости компаний в режиме «одного окна». 
Экран представляет собой персонализированную, постоянно обновляющуюся 

Торговое ядро

Биржевой экран

Этот экран содержит ключевую информацию о всех подключенных к SwapZilla 
биржах: количество доступных валютных пар, объемы торгов и колебания цен. С его 
помощью пользователь может узнать какие активы и по каким ценам доступны на 
каждой бирже, какова текущая глубина стакана, а также выбрать и подключить свой 
аккаунт к наиболее интересным площадкам и отслеживать происходящие на них 
изменения, а также динамику собственного баланса на этой бирже.

Экран активов

С его помощью клиент SwapZilla может увидеть все доступные к покупке и продаже 
на нашей платформе активы, их цены и объемы торгов. По каждому активу будет 
доступна как информация о лучших текущих предложениях (с указанием биржи), так 
и данные о торгах токена, глубине стакана и т.д. Используя этот экран, пользователь 
сможет отслеживать и совершать сделки с интересными ему активами, видеть свой 
баланс по каждому из них.

Экран текущих позиций

Экран со сводной информацией о текущих позициях трейдера: купленных активах 
и ценах на них, биржах, динамике общей стоимости портфеля и прибыльности 
стратегий трейдера.

Модуль статистики

Этот модуль состоит из двух частей. Первая – инструменты для подробного анализа 
текущего портфеля трейдера. Здесь по каждому активу и по общему портфелю 
трейдера в целом автоматически рассчитываются параметры, интересные 
профессиональным участникам рынка: волатильности и риск, beta коэффициент, 
коэффициенты Шарпа и Трейнора и другие. 

С их помощью клиент SwapZilla сможет удобно анализировать свой портфель 
и принимать взвешенные решения об изменении его структуры и новых 
инвестициях.

Вторая часть этого модуля — инструменты для статистического анализа любых 
активов и их влияния на текущий портфель при добавлении. Они позволяют, 
во-первых, статистическими методами детально оценить риск и доходность каждого 
актива на заданном интервале времени и, во-вторых, ответить на вопрос «будет ли 
портфель более эффективным, после добавления определенного количества 
выбранного актива?». Дополнительно, в рамках этого модуля, несколькими методами 
будет статистически оцениваться оптимальная структура портфеля из текущих 
активов исходя из минимизации риска или максимизации доходности.

Модуль биржевых заявок

Мы ориентируемся на лучшие практики финансового рынка, и поэтому работа нашей 
платформы будет основана на принципе Best Execution — наилучшего (по лучшей 
цене) исполнения заявок.

Модуль включает в себя:

Интерфейс формирования биржевой заявки: валюта, объем, тип заявки, статус.

Механизм веерного распределения заявок.

Интерфейс отслеживания выставленных заявок — с отображением полной 
стоимости (с учетом возможных комиссий) исполнения заявки.

Наша цель — сделать торговый инструментарий максимально гибким, и подходящим 
под любые торговые стратегии наших клиентов. Для этого мы обеспечим 
максимальный диапазон различных видов и типов заявок, а также интегрируем 
разработанный нами алгоритм веерного распределения заявок для обеспечения 
продажи активов по лучшей цене.

Для открытия и закрытия позиций через платформу SwapZilla будут доступны 
различные по типу исполнения заявки (ордера): рыночный ордер (market order) — 
для покупки или продажи по текущей рыночной цене и отложенный ордер (limit 
order) — для покупки по цене не выше указанной или продажи по цене не ниже 
указанной.

Заявки будут исполняться в зависимости от заданных трейдером параметров:

1.     «Поставить в очередь»

При поступлении заявки на торговую платформу производится сделка по цене 
лучшей встречной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится 
аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными 
заявками. Неисполненная часть заявки снимается с торгов.

2.     «Немедленно или отклонить»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но сделка совершаются только в том 
случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

3.     «Снять остаток»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но неисполненная часть заявки 
снимается с торгов.

4.     «По одной цене»

При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по 
цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть выставленной 
заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.
 
5.     «Веерное распределение»

Имея одновременный доступ к актуальным предложениям по одному и тому же 
активу на множестве различных бирж, мы понимаем, как можно использовать эту 
информацию в интересах наших клиентов. Для решения этой задачи, командой 
SwapZilla был разработан алгоритм веерного распределения заявок. Он 
статистически оценивает «глубину» и вероятность выкупа стакана актива по каждой 
заданной цене на всех подключенных биржах. Затем (если пользователь решает 
воспользоваться этим решением), используя полученные вероятностные оценки, 
алгоритм «разделяет» заявку и выставляет ее по частям на разные биржи так, чтобы 
наиболее эффективно (по максимальной или минимальной цене) совершить сделки 
с необходимым суммарным объемом. В результате пользователь может быть уверен: 
даже сделки большого объема не приведут к резкому изменению цены актива 
(обрушению стакана) и будут совершены на оптимальных для него условиях.

Подобное разнообразие настраиваемых параметров позволит трейдеру создавать 
любые торговые стратегии, автоматизировано закрывая или открывая позиции на 
понятных и прозрачных условиях.

Модуль создания торговых стратегий

Этот модуль представляет из себя знакомый многим трейдерам торговый терминал, 
который позволяет разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии, 
сохранять лучшие из них и использовать при торговле.

новостную ленту. Для агрегации и выделения наиболее актуальной для конкретного 
пользователя информации используются разрабатываемые нашей командой 
алгоритмы машинного обучения. При подключении экрана пользователь получает 
«стандартный» набор новостей: новости, характеризующие общую ситуацию на 
рынке криптовалют, а также все публикации, связанные с активами и валютами из 
его портфеля. Постепенно, в процессе использования экрана, алгоритмы 
анализируют поведение пользователя и уточняют настройку агрегирующих 
фильтров. Дополнительно, трейдер может самостоятельно выбрать наиболее 
интересные для него его типы публикаций.

Такой подход позволит нам создать уникальный для крипторынка сервис, 
позволяющий клиенту быстро и удобно отслеживать все интересующие его события 
рынка. 

Информационный экран

Этот экран содержит весь доступный набор информации и материалов по каждому из 
активов, представленных на нашей торговой платформе. Информация агрегируется, 
ранжируется и представляется в стандартизированном формате, чтобы сделать ее 
анализ максимально удобным для пользователя.

Модуль рекомендаций

Сейчас в Сети и мессенджерах можно найти огромное количество ресурсов, 
предлагающих инвестиционные идеи, рекомендации и аналитику по крипторынку. 
Наша цель — с одной стороны, сделать доступным на нашей площадке 
максимальный объем подобной информации и, с другой, упростить задачу по ее 
анализу для пользователя. Для этого, подключая информационные ресурсы 
к SwapZilla, мы:

Отслеживаем и проверяем предлагаемые рекомендации, оценивая их 
эффективность (доходность и долю успешных) создавая соответствующие 
рейтинги.

Предлагаем пользователям самостоятельно оценивать рекомендации и 
предлагающие их ресурсы для выявления наиболее популярных стратегий.

Даем нашим клиентам удобный интерфейс для самостоятельной настройки экрана 
рекомендаций (например, показа всех стратегий по заданным активам или всех 
стратегий от выбранных аналитических компаний).

Модуль готовых стратегий

Этот элемент системы призван стать полноценным marketplace для торговых 
стратегий, интегрированным в SwapZilla. С его помощью трейдеры и компании, 
разрабатывающие торговые или арбитражные стратегии, смогут размещать их для 
использования на бесплатной или платной основе, а пользователи — получать их, 
дополнять и интегрировать в используемые алгоритмы через соответствующий 

модуль торгового ядра.

Наша цель как платформы — предоставить максимально удобный и настраиваемый 
интерфейс для обеих сторон, а также наполнить эту площадку набором базовых 
стратегий (в том числе, арбитражных), которые станут доступны нашим клиентам 
с момента запуска SwapZilla.

Ядро пассивной торговли

Видя у наших потенциальных клиентов потребность зарабатывать на рынке 
криптоактивов просто и с минимальными затратами времени, мы дополнили нашу 
торговую платформу функционалом для получения «пассивного» дохода. Он 
позволит деньгам наших клиентов работать и приносить доход круглосуточно.

Модуль арбитражных стратегий

Благодаря тому, что рынок криптоактивов новый и быстрорастущий, он не всегда 
эффективен, что может быть использовано нашими клиентами в своих интересах. На 
различных биржах может возникать разница курсов на одни и те же активы, 
и благодаря тому, что они подключены к нашей платформе, становится возможным 
совершение арбитражных операций: единовременные покупки и продажи одного 
и того же актива на разных биржах по различным ценам.

Способы реализация арбитражных стратегий зависит от самого трейдера, однако мы 
хотим дать нашим клиентам инструмент для получения пассивного дохода 
с использованием арбитража. Для этого в модуле арбитражных стратегий 
пользователь сможет выбрать одну из разработанных нами стратегий (модуль 
готовых стратегий), подключить и запустить в автоматическом режиме, без 
осуществления постоянного контроля. Подключение и использование этих стратегий 
для наших клиентов бесплатно, однако предполагается частичное разделение 
прибыли между нашим клиентом и SwapZilla (profit sharing). В случае, если клиенту не 
подходит предлагаемая нами стратегия, он сможет ее модифицировать или 
разработать собственную \ приобрести у других трейдеров SwapZilla.

Модуль зеркальной торговли

Этот модуль позволит, участникам биржи «следовать» (повторять сделки) за 
выбранными наиболее успешными трейдерами платформы.

Мы оцениваем эффективность трейдеров, использующих нашу платформу и, если их 
стратегия оказывается прибыльнее других, предлагаем им возможность для 
получения дополнительного дохода. Обезличенные результаты их торговли 
размещаются в модуле зеркальной торговли, где благодаря функционалу площадки 
любой инвестор может выбрать трейдера и копировать (автоматически) 
совершаемые им сделки с задаваемым общим объемом подобных инвестиций. Если 
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зеркальная торговля приносит положительную доходность, заработанные 
инвестором средства распределяются между ним (до 70%), автором стратегии 
и SwapZilla. 

Модуль маржинальной торговли (кредитование)

Еще одним способом получения пассивного дохода является кредитование других 
трейдеров для совершения ими сделок «с плечом» через модуль маржинальной 
торговли, входящий в торговое ядро платформы. Для управления рисками подобного 
кредитования мы интегрируем в этот модуль систему, ограничивающую лимит 
выставляемых каждым заемщиком заявок (на основании размера его собственных 
средств и исторической эффективности сделок), что позволит обезопасить 
кредиторов от потери средств.



Модуль управления портфелем

В рамках этого модуля пользователь получит доступ к инструментам для управления 
долгосрочным инвестиционным портфелем и его оптимизации. Интегрированные в 
нашу платформу алгоритмы позволят подбирать оптимальную динамическую 
структуру портфеля (веса активов), исходя из максимизации его доходности или 
минимизации риска. Используемые алгоритмы основаны на методах статистического 
анализа исторических данных о динамике доходностей выбираемых трейдером 
активов.

Модуль маржинальной торговли (получение плеча)

Далеко не все существующие криптобиржи предоставляют пользователям 
возможности для маржинальной торговли, уже привычной для рынка ликвидных 
активов. SwapZilla решит эту проблему. С помощью модуля маржинальной торговли 
пользователи нашей торговой платформы получат возможность увеличивать 
получаемый доход, совершая сделки «с плечом» и зарабатывать на снижении 
стоимости активов (совершать «short-сделки»), торгующихся на любых биржах, при 
оптимальной стоимости плеча.

При совершении подобных сделок SwapZilla не выступает как одна из сторон сделки, 
а предоставляет функционал P2P-marketplace, с помощью которого пользователи 
сами выставляют и принимают предложения о кредитовании. Однако, мы хотим, 
чтобы этот процесс был безопасным для обеих сторон сделки, поэтому интегрируем 
собственную систему контроля рисков и оценки максимального лимита заемщика, 
которая защитит клиентов платформы от совершения слишком высокорискованных 
операций и предотвратит потерю предоставляемых в кредит средств.

Информационно-аналитическое ядро

Экран рыночных сигналов

Этот экран — помощник для начинающего трейдера. Мы отбираем лучшие, 
зарекомендовавшие себя рыночные сигналы и отслеживаем их для каждого актива. 
Здесь пользователь найдет коэффициент волатильности, динамику спрэда, оценку 
вероятности “прорыва” коридора, наиболее популярные показатели технического 
анализа и т.д. Подключая модуль, клиент SwapZilla сможет следить за текущей 
ситуацией по интересующим его активам, получать результирующую рекомендацию 
(«держать», «покупать» или «продавать») и видеть как она получена, а также получать 
уведомления о происходящих изменениях сигналов.

Новостной экран

С помощью новостного экрана пользователь SwapZilla сможет получать наиболее 
актуальную рыночную информацию и новости компаний в режиме «одного окна». 
Экран представляет собой персонализированную, постоянно обновляющуюся 

Торговое ядро

Биржевой экран

Этот экран содержит ключевую информацию о всех подключенных к SwapZilla 
биржах: количество доступных валютных пар, объемы торгов и колебания цен. С его 
помощью пользователь может узнать какие активы и по каким ценам доступны на 
каждой бирже, какова текущая глубина стакана, а также выбрать и подключить свой 
аккаунт к наиболее интересным площадкам и отслеживать происходящие на них 
изменения, а также динамику собственного баланса на этой бирже.

Экран активов

С его помощью клиент SwapZilla может увидеть все доступные к покупке и продаже 
на нашей платформе активы, их цены и объемы торгов. По каждому активу будет 
доступна как информация о лучших текущих предложениях (с указанием биржи), так 
и данные о торгах токена, глубине стакана и т.д. Используя этот экран, пользователь 
сможет отслеживать и совершать сделки с интересными ему активами, видеть свой 
баланс по каждому из них.

Экран текущих позиций

Экран со сводной информацией о текущих позициях трейдера: купленных активах 
и ценах на них, биржах, динамике общей стоимости портфеля и прибыльности 
стратегий трейдера.

Модуль статистики

Этот модуль состоит из двух частей. Первая – инструменты для подробного анализа 
текущего портфеля трейдера. Здесь по каждому активу и по общему портфелю 
трейдера в целом автоматически рассчитываются параметры, интересные 
профессиональным участникам рынка: волатильности и риск, beta коэффициент, 
коэффициенты Шарпа и Трейнора и другие. 

С их помощью клиент SwapZilla сможет удобно анализировать свой портфель 
и принимать взвешенные решения об изменении его структуры и новых 
инвестициях.

Вторая часть этого модуля — инструменты для статистического анализа любых 
активов и их влияния на текущий портфель при добавлении. Они позволяют, 
во-первых, статистическими методами детально оценить риск и доходность каждого 
актива на заданном интервале времени и, во-вторых, ответить на вопрос «будет ли 
портфель более эффективным, после добавления определенного количества 
выбранного актива?». Дополнительно, в рамках этого модуля, несколькими методами 
будет статистически оцениваться оптимальная структура портфеля из текущих 
активов исходя из минимизации риска или максимизации доходности.

Модуль биржевых заявок

Мы ориентируемся на лучшие практики финансового рынка, и поэтому работа нашей 
платформы будет основана на принципе Best Execution — наилучшего (по лучшей 
цене) исполнения заявок.

Модуль включает в себя:

Интерфейс формирования биржевой заявки: валюта, объем, тип заявки, статус.

Механизм веерного распределения заявок.

Интерфейс отслеживания выставленных заявок — с отображением полной 
стоимости (с учетом возможных комиссий) исполнения заявки.

Наша цель — сделать торговый инструментарий максимально гибким, и подходящим 
под любые торговые стратегии наших клиентов. Для этого мы обеспечим 
максимальный диапазон различных видов и типов заявок, а также интегрируем 
разработанный нами алгоритм веерного распределения заявок для обеспечения 
продажи активов по лучшей цене.

Для открытия и закрытия позиций через платформу SwapZilla будут доступны 
различные по типу исполнения заявки (ордера): рыночный ордер (market order) — 
для покупки или продажи по текущей рыночной цене и отложенный ордер (limit 
order) — для покупки по цене не выше указанной или продажи по цене не ниже 
указанной.

Заявки будут исполняться в зависимости от заданных трейдером параметров:

1.     «Поставить в очередь»

При поступлении заявки на торговую платформу производится сделка по цене 
лучшей встречной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится 
аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными 
заявками. Неисполненная часть заявки снимается с торгов.

2.     «Немедленно или отклонить»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но сделка совершаются только в том 
случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

3.     «Снять остаток»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но неисполненная часть заявки 
снимается с торгов.

4.     «По одной цене»

При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по 
цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть выставленной 
заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.
 
5.     «Веерное распределение»

Имея одновременный доступ к актуальным предложениям по одному и тому же 
активу на множестве различных бирж, мы понимаем, как можно использовать эту 
информацию в интересах наших клиентов. Для решения этой задачи, командой 
SwapZilla был разработан алгоритм веерного распределения заявок. Он 
статистически оценивает «глубину» и вероятность выкупа стакана актива по каждой 
заданной цене на всех подключенных биржах. Затем (если пользователь решает 
воспользоваться этим решением), используя полученные вероятностные оценки, 
алгоритм «разделяет» заявку и выставляет ее по частям на разные биржи так, чтобы 
наиболее эффективно (по максимальной или минимальной цене) совершить сделки 
с необходимым суммарным объемом. В результате пользователь может быть уверен: 
даже сделки большого объема не приведут к резкому изменению цены актива 
(обрушению стакана) и будут совершены на оптимальных для него условиях.

Подобное разнообразие настраиваемых параметров позволит трейдеру создавать 
любые торговые стратегии, автоматизировано закрывая или открывая позиции на 
понятных и прозрачных условиях.

Модуль создания торговых стратегий

Этот модуль представляет из себя знакомый многим трейдерам торговый терминал, 
который позволяет разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии, 
сохранять лучшие из них и использовать при торговле.

новостную ленту. Для агрегации и выделения наиболее актуальной для конкретного 
пользователя информации используются разрабатываемые нашей командой 
алгоритмы машинного обучения. При подключении экрана пользователь получает 
«стандартный» набор новостей: новости, характеризующие общую ситуацию на 
рынке криптовалют, а также все публикации, связанные с активами и валютами из 
его портфеля. Постепенно, в процессе использования экрана, алгоритмы 
анализируют поведение пользователя и уточняют настройку агрегирующих 
фильтров. Дополнительно, трейдер может самостоятельно выбрать наиболее 
интересные для него его типы публикаций.

Такой подход позволит нам создать уникальный для крипторынка сервис, 
позволяющий клиенту быстро и удобно отслеживать все интересующие его события 
рынка. 

Информационный экран

Этот экран содержит весь доступный набор информации и материалов по каждому из 
активов, представленных на нашей торговой платформе. Информация агрегируется, 
ранжируется и представляется в стандартизированном формате, чтобы сделать ее 
анализ максимально удобным для пользователя.

Модуль рекомендаций

Сейчас в Сети и мессенджерах можно найти огромное количество ресурсов, 
предлагающих инвестиционные идеи, рекомендации и аналитику по крипторынку. 
Наша цель — с одной стороны, сделать доступным на нашей площадке 
максимальный объем подобной информации и, с другой, упростить задачу по ее 
анализу для пользователя. Для этого, подключая информационные ресурсы 
к SwapZilla, мы:

Отслеживаем и проверяем предлагаемые рекомендации, оценивая их 
эффективность (доходность и долю успешных) создавая соответствующие 
рейтинги.

Предлагаем пользователям самостоятельно оценивать рекомендации и 
предлагающие их ресурсы для выявления наиболее популярных стратегий.

Даем нашим клиентам удобный интерфейс для самостоятельной настройки экрана 
рекомендаций (например, показа всех стратегий по заданным активам или всех 
стратегий от выбранных аналитических компаний).

Модуль готовых стратегий

Этот элемент системы призван стать полноценным marketplace для торговых 
стратегий, интегрированным в SwapZilla. С его помощью трейдеры и компании, 
разрабатывающие торговые или арбитражные стратегии, смогут размещать их для 
использования на бесплатной или платной основе, а пользователи — получать их, 
дополнять и интегрировать в используемые алгоритмы через соответствующий 

модуль торгового ядра.

Наша цель как платформы — предоставить максимально удобный и настраиваемый 
интерфейс для обеих сторон, а также наполнить эту площадку набором базовых 
стратегий (в том числе, арбитражных), которые станут доступны нашим клиентам 
с момента запуска SwapZilla.

Ядро пассивной торговли

Видя у наших потенциальных клиентов потребность зарабатывать на рынке 
криптоактивов просто и с минимальными затратами времени, мы дополнили нашу 
торговую платформу функционалом для получения «пассивного» дохода. Он 
позволит деньгам наших клиентов работать и приносить доход круглосуточно.

Модуль арбитражных стратегий

Благодаря тому, что рынок криптоактивов новый и быстрорастущий, он не всегда 
эффективен, что может быть использовано нашими клиентами в своих интересах. На 
различных биржах может возникать разница курсов на одни и те же активы, 
и благодаря тому, что они подключены к нашей платформе, становится возможным 
совершение арбитражных операций: единовременные покупки и продажи одного 
и того же актива на разных биржах по различным ценам.

Способы реализация арбитражных стратегий зависит от самого трейдера, однако мы 
хотим дать нашим клиентам инструмент для получения пассивного дохода 
с использованием арбитража. Для этого в модуле арбитражных стратегий 
пользователь сможет выбрать одну из разработанных нами стратегий (модуль 
готовых стратегий), подключить и запустить в автоматическом режиме, без 
осуществления постоянного контроля. Подключение и использование этих стратегий 
для наших клиентов бесплатно, однако предполагается частичное разделение 
прибыли между нашим клиентом и SwapZilla (profit sharing). В случае, если клиенту не 
подходит предлагаемая нами стратегия, он сможет ее модифицировать или 
разработать собственную \ приобрести у других трейдеров SwapZilla.

Модуль зеркальной торговли

Этот модуль позволит, участникам биржи «следовать» (повторять сделки) за 
выбранными наиболее успешными трейдерами платформы.

Мы оцениваем эффективность трейдеров, использующих нашу платформу и, если их 
стратегия оказывается прибыльнее других, предлагаем им возможность для 
получения дополнительного дохода. Обезличенные результаты их торговли 
размещаются в модуле зеркальной торговли, где благодаря функционалу площадки 
любой инвестор может выбрать трейдера и копировать (автоматически) 
совершаемые им сделки с задаваемым общим объемом подобных инвестиций. Если 
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зеркальная торговля приносит положительную доходность, заработанные 
инвестором средства распределяются между ним (до 70%), автором стратегии 
и SwapZilla. 

Модуль маржинальной торговли (кредитование)

Еще одним способом получения пассивного дохода является кредитование других 
трейдеров для совершения ими сделок «с плечом» через модуль маржинальной 
торговли, входящий в торговое ядро платформы. Для управления рисками подобного 
кредитования мы интегрируем в этот модуль систему, ограничивающую лимит 
выставляемых каждым заемщиком заявок (на основании размера его собственных 
средств и исторической эффективности сделок), что позволит обезопасить 
кредиторов от потери средств.



Модуль управления портфелем

В рамках этого модуля пользователь получит доступ к инструментам для управления 
долгосрочным инвестиционным портфелем и его оптимизации. Интегрированные в 
нашу платформу алгоритмы позволят подбирать оптимальную динамическую 
структуру портфеля (веса активов), исходя из максимизации его доходности или 
минимизации риска. Используемые алгоритмы основаны на методах статистического 
анализа исторических данных о динамике доходностей выбираемых трейдером 
активов.

Модуль маржинальной торговли (получение плеча)

Далеко не все существующие криптобиржи предоставляют пользователям 
возможности для маржинальной торговли, уже привычной для рынка ликвидных 
активов. SwapZilla решит эту проблему. С помощью модуля маржинальной торговли 
пользователи нашей торговой платформы получат возможность увеличивать 
получаемый доход, совершая сделки «с плечом» и зарабатывать на снижении 
стоимости активов (совершать «short-сделки»), торгующихся на любых биржах, при 
оптимальной стоимости плеча.

При совершении подобных сделок SwapZilla не выступает как одна из сторон сделки, 
а предоставляет функционал P2P-marketplace, с помощью которого пользователи 
сами выставляют и принимают предложения о кредитовании. Однако, мы хотим, 
чтобы этот процесс был безопасным для обеих сторон сделки, поэтому интегрируем 
собственную систему контроля рисков и оценки максимального лимита заемщика, 
которая защитит клиентов платформы от совершения слишком высокорискованных 
операций и предотвратит потерю предоставляемых в кредит средств.

Информационно-аналитическое ядро

Экран рыночных сигналов

Этот экран — помощник для начинающего трейдера. Мы отбираем лучшие, 
зарекомендовавшие себя рыночные сигналы и отслеживаем их для каждого актива. 
Здесь пользователь найдет коэффициент волатильности, динамику спрэда, оценку 
вероятности “прорыва” коридора, наиболее популярные показатели технического 
анализа и т.д. Подключая модуль, клиент SwapZilla сможет следить за текущей 
ситуацией по интересующим его активам, получать результирующую рекомендацию 
(«держать», «покупать» или «продавать») и видеть как она получена, а также получать 
уведомления о происходящих изменениях сигналов.

Новостной экран

С помощью новостного экрана пользователь SwapZilla сможет получать наиболее 
актуальную рыночную информацию и новости компаний в режиме «одного окна». 
Экран представляет собой персонализированную, постоянно обновляющуюся 

Торговое ядро

Биржевой экран

Этот экран содержит ключевую информацию о всех подключенных к SwapZilla 
биржах: количество доступных валютных пар, объемы торгов и колебания цен. С его 
помощью пользователь может узнать какие активы и по каким ценам доступны на 
каждой бирже, какова текущая глубина стакана, а также выбрать и подключить свой 
аккаунт к наиболее интересным площадкам и отслеживать происходящие на них 
изменения, а также динамику собственного баланса на этой бирже.

Экран активов

С его помощью клиент SwapZilla может увидеть все доступные к покупке и продаже 
на нашей платформе активы, их цены и объемы торгов. По каждому активу будет 
доступна как информация о лучших текущих предложениях (с указанием биржи), так 
и данные о торгах токена, глубине стакана и т.д. Используя этот экран, пользователь 
сможет отслеживать и совершать сделки с интересными ему активами, видеть свой 
баланс по каждому из них.

Экран текущих позиций

Экран со сводной информацией о текущих позициях трейдера: купленных активах 
и ценах на них, биржах, динамике общей стоимости портфеля и прибыльности 
стратегий трейдера.

Модуль статистики

Этот модуль состоит из двух частей. Первая – инструменты для подробного анализа 
текущего портфеля трейдера. Здесь по каждому активу и по общему портфелю 
трейдера в целом автоматически рассчитываются параметры, интересные 
профессиональным участникам рынка: волатильности и риск, beta коэффициент, 
коэффициенты Шарпа и Трейнора и другие. 

С их помощью клиент SwapZilla сможет удобно анализировать свой портфель 
и принимать взвешенные решения об изменении его структуры и новых 
инвестициях.

Вторая часть этого модуля — инструменты для статистического анализа любых 
активов и их влияния на текущий портфель при добавлении. Они позволяют, 
во-первых, статистическими методами детально оценить риск и доходность каждого 
актива на заданном интервале времени и, во-вторых, ответить на вопрос «будет ли 
портфель более эффективным, после добавления определенного количества 
выбранного актива?». Дополнительно, в рамках этого модуля, несколькими методами 
будет статистически оцениваться оптимальная структура портфеля из текущих 
активов исходя из минимизации риска или максимизации доходности.

Модуль биржевых заявок

Мы ориентируемся на лучшие практики финансового рынка, и поэтому работа нашей 
платформы будет основана на принципе Best Execution — наилучшего (по лучшей 
цене) исполнения заявок.

Модуль включает в себя:

Интерфейс формирования биржевой заявки: валюта, объем, тип заявки, статус.

Механизм веерного распределения заявок.

Интерфейс отслеживания выставленных заявок — с отображением полной 
стоимости (с учетом возможных комиссий) исполнения заявки.

Наша цель — сделать торговый инструментарий максимально гибким, и подходящим 
под любые торговые стратегии наших клиентов. Для этого мы обеспечим 
максимальный диапазон различных видов и типов заявок, а также интегрируем 
разработанный нами алгоритм веерного распределения заявок для обеспечения 
продажи активов по лучшей цене.

Для открытия и закрытия позиций через платформу SwapZilla будут доступны 
различные по типу исполнения заявки (ордера): рыночный ордер (market order) — 
для покупки или продажи по текущей рыночной цене и отложенный ордер (limit 
order) — для покупки по цене не выше указанной или продажи по цене не ниже 
указанной.

Заявки будут исполняться в зависимости от заданных трейдером параметров:

1.     «Поставить в очередь»

При поступлении заявки на торговую платформу производится сделка по цене 
лучшей встречной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится 
аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными 
заявками. Неисполненная часть заявки снимается с торгов.

2.     «Немедленно или отклонить»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но сделка совершаются только в том 
случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

3.     «Снять остаток»

Аналогично параметру «Поставить в очередь», но неисполненная часть заявки 
снимается с торгов.

4.     «По одной цене»

При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по 
цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть выставленной 
заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.
 
5.     «Веерное распределение»

Имея одновременный доступ к актуальным предложениям по одному и тому же 
активу на множестве различных бирж, мы понимаем, как можно использовать эту 
информацию в интересах наших клиентов. Для решения этой задачи, командой 
SwapZilla был разработан алгоритм веерного распределения заявок. Он 
статистически оценивает «глубину» и вероятность выкупа стакана актива по каждой 
заданной цене на всех подключенных биржах. Затем (если пользователь решает 
воспользоваться этим решением), используя полученные вероятностные оценки, 
алгоритм «разделяет» заявку и выставляет ее по частям на разные биржи так, чтобы 
наиболее эффективно (по максимальной или минимальной цене) совершить сделки 
с необходимым суммарным объемом. В результате пользователь может быть уверен: 
даже сделки большого объема не приведут к резкому изменению цены актива 
(обрушению стакана) и будут совершены на оптимальных для него условиях.

Подобное разнообразие настраиваемых параметров позволит трейдеру создавать 
любые торговые стратегии, автоматизировано закрывая или открывая позиции на 
понятных и прозрачных условиях.

Модуль создания торговых стратегий

Этот модуль представляет из себя знакомый многим трейдерам торговый терминал, 
который позволяет разрабатывать и тестировать собственные торговые стратегии, 
сохранять лучшие из них и использовать при торговле.

новостную ленту. Для агрегации и выделения наиболее актуальной для конкретного 
пользователя информации используются разрабатываемые нашей командой 
алгоритмы машинного обучения. При подключении экрана пользователь получает 
«стандартный» набор новостей: новости, характеризующие общую ситуацию на 
рынке криптовалют, а также все публикации, связанные с активами и валютами из 
его портфеля. Постепенно, в процессе использования экрана, алгоритмы 
анализируют поведение пользователя и уточняют настройку агрегирующих 
фильтров. Дополнительно, трейдер может самостоятельно выбрать наиболее 
интересные для него его типы публикаций.

Такой подход позволит нам создать уникальный для крипторынка сервис, 
позволяющий клиенту быстро и удобно отслеживать все интересующие его события 
рынка. 

Информационный экран

Этот экран содержит весь доступный набор информации и материалов по каждому из 
активов, представленных на нашей торговой платформе. Информация агрегируется, 
ранжируется и представляется в стандартизированном формате, чтобы сделать ее 
анализ максимально удобным для пользователя.

Модуль рекомендаций

Сейчас в Сети и мессенджерах можно найти огромное количество ресурсов, 
предлагающих инвестиционные идеи, рекомендации и аналитику по крипторынку. 
Наша цель — с одной стороны, сделать доступным на нашей площадке 
максимальный объем подобной информации и, с другой, упростить задачу по ее 
анализу для пользователя. Для этого, подключая информационные ресурсы 
к SwapZilla, мы:

Отслеживаем и проверяем предлагаемые рекомендации, оценивая их 
эффективность (доходность и долю успешных) создавая соответствующие 
рейтинги.

Предлагаем пользователям самостоятельно оценивать рекомендации и 
предлагающие их ресурсы для выявления наиболее популярных стратегий.

Даем нашим клиентам удобный интерфейс для самостоятельной настройки экрана 
рекомендаций (например, показа всех стратегий по заданным активам или всех 
стратегий от выбранных аналитических компаний).

Модуль готовых стратегий

Этот элемент системы призван стать полноценным marketplace для торговых 
стратегий, интегрированным в SwapZilla. С его помощью трейдеры и компании, 
разрабатывающие торговые или арбитражные стратегии, смогут размещать их для 
использования на бесплатной или платной основе, а пользователи — получать их, 
дополнять и интегрировать в используемые алгоритмы через соответствующий 

модуль торгового ядра.

Наша цель как платформы — предоставить максимально удобный и настраиваемый 
интерфейс для обеих сторон, а также наполнить эту площадку набором базовых 
стратегий (в том числе, арбитражных), которые станут доступны нашим клиентам 
с момента запуска SwapZilla.

Ядро пассивной торговли

Видя у наших потенциальных клиентов потребность зарабатывать на рынке 
криптоактивов просто и с минимальными затратами времени, мы дополнили нашу 
торговую платформу функционалом для получения «пассивного» дохода. Он 
позволит деньгам наших клиентов работать и приносить доход круглосуточно.

Модуль арбитражных стратегий

Благодаря тому, что рынок криптоактивов новый и быстрорастущий, он не всегда 
эффективен, что может быть использовано нашими клиентами в своих интересах. На 
различных биржах может возникать разница курсов на одни и те же активы, 
и благодаря тому, что они подключены к нашей платформе, становится возможным 
совершение арбитражных операций: единовременные покупки и продажи одного 
и того же актива на разных биржах по различным ценам.

Способы реализация арбитражных стратегий зависит от самого трейдера, однако мы 
хотим дать нашим клиентам инструмент для получения пассивного дохода 
с использованием арбитража. Для этого в модуле арбитражных стратегий 
пользователь сможет выбрать одну из разработанных нами стратегий (модуль 
готовых стратегий), подключить и запустить в автоматическом режиме, без 
осуществления постоянного контроля. Подключение и использование этих стратегий 
для наших клиентов бесплатно, однако предполагается частичное разделение 
прибыли между нашим клиентом и SwapZilla (profit sharing). В случае, если клиенту не 
подходит предлагаемая нами стратегия, он сможет ее модифицировать или 
разработать собственную \ приобрести у других трейдеров SwapZilla.

Модуль зеркальной торговли

Этот модуль позволит, участникам биржи «следовать» (повторять сделки) за 
выбранными наиболее успешными трейдерами платформы.

Мы оцениваем эффективность трейдеров, использующих нашу платформу и, если их 
стратегия оказывается прибыльнее других, предлагаем им возможность для 
получения дополнительного дохода. Обезличенные результаты их торговли 
размещаются в модуле зеркальной торговли, где благодаря функционалу площадки 
любой инвестор может выбрать трейдера и копировать (автоматически) 
совершаемые им сделки с задаваемым общим объемом подобных инвестиций. Если 

24

зеркальная торговля приносит положительную доходность, заработанные 
инвестором средства распределяются между ним (до 70%), автором стратегии 
и SwapZilla. 

Модуль маржинальной торговли (кредитование)

Еще одним способом получения пассивного дохода является кредитование других 
трейдеров для совершения ими сделок «с плечом» через модуль маржинальной 
торговли, входящий в торговое ядро платформы. Для управления рисками подобного 
кредитования мы интегрируем в этот модуль систему, ограничивающую лимит 
выставляемых каждым заемщиком заявок (на основании размера его собственных 
средств и исторической эффективности сделок), что позволит обезопасить 
кредиторов от потери средств.



Модуль управления портфелем

В рамках этого модуля пользователь получит доступ к инструментам для управления 
долгосрочным инвестиционным портфелем и его оптимизации. Интегрированные в 
нашу платформу алгоритмы позволят подбирать оптимальную динамическую 
структуру портфеля (веса активов), исходя из максимизации его доходности или 
минимизации риска. Используемые алгоритмы основаны на методах статистического 
анализа исторических данных о динамике доходностей выбираемых трейдером 
активов.

Модуль маржинальной торговли (получение плеча)

Далеко не все существующие криптобиржи предоставляют пользователям 
возможности для маржинальной торговли, уже привычной для рынка ликвидных 
активов. SwapZilla решит эту проблему. С помощью модуля маржинальной торговли 
пользователи нашей торговой платформы получат возможность увеличивать 
получаемый доход, совершая сделки «с плечом» и зарабатывать на снижении 
стоимости активов (совершать «short-сделки»), торгующихся на любых биржах, при 
оптимальной стоимости плеча.

При совершении подобных сделок SwapZilla не выступает как одна из сторон сделки, 
а предоставляет функционал P2P-marketplace, с помощью которого пользователи 
сами выставляют и принимают предложения о кредитовании. Однако, мы хотим, 
чтобы этот процесс был безопасным для обеих сторон сделки, поэтому интегрируем 
собственную систему контроля рисков и оценки максимального лимита заемщика, 
которая защитит клиентов платформы от совершения слишком высокорискованных 
операций и предотвратит потерю предоставляемых в кредит средств.

Информационно-аналитическое ядро

Экран рыночных сигналов

Этот экран — помощник для начинающего трейдера. Мы отбираем лучшие, 
зарекомендовавшие себя рыночные сигналы и отслеживаем их для каждого актива. 
Здесь пользователь найдет коэффициент волатильности, динамику спрэда, оценку 
вероятности “прорыва” коридора, наиболее популярные показатели технического 
анализа и т.д. Подключая модуль, клиент SwapZilla сможет следить за текущей 
ситуацией по интересующим его активам, получать результирующую рекомендацию 
(«держать», «покупать» или «продавать») и видеть как она получена, а также получать 
уведомления о происходящих изменениях сигналов.

Новостной экран

С помощью новостного экрана пользователь SwapZilla сможет получать наиболее 
актуальную рыночную информацию и новости компаний в режиме «одного окна». 
Экран представляет собой персонализированную, постоянно обновляющуюся 

новостную ленту. Для агрегации и выделения наиболее актуальной для конкретного 
пользователя информации используются разрабатываемые нашей командой 
алгоритмы машинного обучения. При подключении экрана пользователь получает 
«стандартный» набор новостей: новости, характеризующие общую ситуацию на 
рынке криптовалют, а также все публикации, связанные с активами и валютами из 
его портфеля. Постепенно, в процессе использования экрана, алгоритмы 
анализируют поведение пользователя и уточняют настройку агрегирующих 
фильтров. Дополнительно, трейдер может самостоятельно выбрать наиболее 
интересные для него его типы публикаций.

Такой подход позволит нам создать уникальный для крипторынка сервис, 
позволяющий клиенту быстро и удобно отслеживать все интересующие его события 
рынка. 

Информационный экран

Этот экран содержит весь доступный набор информации и материалов по каждому из 
активов, представленных на нашей торговой платформе. Информация агрегируется, 
ранжируется и представляется в стандартизированном формате, чтобы сделать ее 
анализ максимально удобным для пользователя.

Модуль рекомендаций

Сейчас в Сети и мессенджерах можно найти огромное количество ресурсов, 
предлагающих инвестиционные идеи, рекомендации и аналитику по крипторынку. 
Наша цель — с одной стороны, сделать доступным на нашей площадке 
максимальный объем подобной информации и, с другой, упростить задачу по ее 
анализу для пользователя. Для этого, подключая информационные ресурсы 
к SwapZilla, мы:

Отслеживаем и проверяем предлагаемые рекомендации, оценивая их 
эффективность (доходность и долю успешных) создавая соответствующие 
рейтинги.

Предлагаем пользователям самостоятельно оценивать рекомендации и 
предлагающие их ресурсы для выявления наиболее популярных стратегий.

Даем нашим клиентам удобный интерфейс для самостоятельной настройки экрана 
рекомендаций (например, показа всех стратегий по заданным активам или всех 
стратегий от выбранных аналитических компаний).

Модуль готовых стратегий

Этот элемент системы призван стать полноценным marketplace для торговых 
стратегий, интегрированным в SwapZilla. С его помощью трейдеры и компании, 
разрабатывающие торговые или арбитражные стратегии, смогут размещать их для 
использования на бесплатной или платной основе, а пользователи — получать их, 
дополнять и интегрировать в используемые алгоритмы через соответствующий 

модуль торгового ядра.

Наша цель как платформы — предоставить максимально удобный и настраиваемый 
интерфейс для обеих сторон, а также наполнить эту площадку набором базовых 
стратегий (в том числе, арбитражных), которые станут доступны нашим клиентам 
с момента запуска SwapZilla.

Ядро пассивной торговли

Видя у наших потенциальных клиентов потребность зарабатывать на рынке 
криптоактивов просто и с минимальными затратами времени, мы дополнили нашу 
торговую платформу функционалом для получения «пассивного» дохода. Он 
позволит деньгам наших клиентов работать и приносить доход круглосуточно.

Модуль арбитражных стратегий

Благодаря тому, что рынок криптоактивов новый и быстрорастущий, он не всегда 
эффективен, что может быть использовано нашими клиентами в своих интересах. На 
различных биржах может возникать разница курсов на одни и те же активы, 
и благодаря тому, что они подключены к нашей платформе, становится возможным 
совершение арбитражных операций: единовременные покупки и продажи одного 
и того же актива на разных биржах по различным ценам.

Способы реализация арбитражных стратегий зависит от самого трейдера, однако мы 
хотим дать нашим клиентам инструмент для получения пассивного дохода 
с использованием арбитража. Для этого в модуле арбитражных стратегий 
пользователь сможет выбрать одну из разработанных нами стратегий (модуль 
готовых стратегий), подключить и запустить в автоматическом режиме, без 
осуществления постоянного контроля. Подключение и использование этих стратегий 
для наших клиентов бесплатно, однако предполагается частичное разделение 
прибыли между нашим клиентом и SwapZilla (profit sharing). В случае, если клиенту не 
подходит предлагаемая нами стратегия, он сможет ее модифицировать или 
разработать собственную \ приобрести у других трейдеров SwapZilla.

Модуль зеркальной торговли

Этот модуль позволит, участникам биржи «следовать» (повторять сделки) за 
выбранными наиболее успешными трейдерами платформы.

Мы оцениваем эффективность трейдеров, использующих нашу платформу и, если их 
стратегия оказывается прибыльнее других, предлагаем им возможность для 
получения дополнительного дохода. Обезличенные результаты их торговли 
размещаются в модуле зеркальной торговли, где благодаря функционалу площадки 
любой инвестор может выбрать трейдера и копировать (автоматически) 
совершаемые им сделки с задаваемым общим объемом подобных инвестиций. Если 

Преимущества SwapZilla

Низкие комиссии

Наша первоочередная задача — привлечение новых клиентов (как инвесторов 
и трейдеров, так и бирж и компаний) и предоставление им максимально 
качественного сервиса. Одним из ключевых преимуществ SwapZilla, которое 
обеспечит нам значительный интерес со стороны трейдеров и инвесторов станут 
минимальные, в сравнении с любыми другими игроками на рынке, комиссии за 
сделки.

Обеспечить их мы сможем благодаря:

Агрегации оборотов

На каждой подключаемой к платформе бирже открывается один кошелек, через 
который все пользователи SwapZilla будут совершать операции. Размер комиссии 
бирж, чаще всего, зависит от оборотов по счету, поэтому такой подход позволит нам 
получать от каждой из них значительно более выгодные условия, чем предлагаются 
любому частному инвестору. 

Внутреннему клирингу сделок

Мы ожидаем, что с ростом клиентской базы и оборотов нашей платформы, нам 
удастся закрывать все большее количество сделок внутри SwapZilla. При выставлении 
любой заявки, разработанные нами алгоритмы будут проверять возможность ее 
исполнения внутри площадки (наличия активной встречной заявки от одного из 
наших клиентов) и, если это будет возможно, автоматически проводить сделку 
внутренними прямыми переводами. Это позволит нам обеспечить лучшие условия 
и скорость проведения сделок для клиентов SwapZilla.

Дополнительным услугам

Помимо комиссии за сделки у нашей платформы будут дополнительные статьи 
дохода, получаемые за счет сопутствующих услуг. Ключевыми из них станут 
предлагаемые платформой способы пассивного дохода: использование арбитражных 
стратегий SwapZilla, зеркальная торговля и маржинальная торговля (комиссия 
маркетплейса). В дальнейшем, с расширением нашего комьюнити, мы планируем 
вводить дополнительные механизмы монетизации: комиссии за продажу торговых 
стратегий через SwapZilla, платные информационные материалы от партнеров, 
платный инструментарий по управлению портфелем (алгоритмы определения 
оптимальных весов активов) и другие доходы от дополнительных сервисов.

Большое количество валютных пар

Торговая платформа SwapZilla позволит клиенту получить мгновенный доступ 
к подавляющему большинству криптобирж (практически всем действующим биржам 
к концу второго года работы платформы) и активам, доступным для торговли на 
каждой из них.

Максимальная скорость исполнения заявок

Мы можем измерить скорость прохождения сигнала от разных клиентов до 
платформы и обратно и минимизировать её, оптимально размещая сервера 
SwapZilla. Благодаря этому мы обеспечим нашим клиентам дополнительные 
торговые возможности (например, сделаем возможным быстрое совершение 
большого количества сделок и «скальпинг»14), создавая тем самым дополнительную 
ликвидность для подключенных к платформе бирж.

Прозрачность перед клиентом

Мы заложили в концепцию торговой платформы прозрачную систему отчетности 
перед клиентами. Каждому пользователю нашей биржи будет доступна подробная 
выписка по всем совершенным операциям. Мы предоставим полную информацию 
обо всех транзакциях, комиссиях и списаниях средств с баланса пользователя. 
Данные отчеты клиенты смогут сформировать по собственному желанию в 
соответствующем разделе личного кабинета, они будут завизированы нашей 
компанией и смогут служить как документ, предоставляемый в различные 
финансовые институты.

Помимо этого, большая часть операций платформы будет проводится в блокчейне, 
что позволит владельцам токенов SwapZilla в любой момент в режиме реального 
времени увидеть все текущие доходы, а также получить статистику за интересующий 
их период.

Мультиплатформенность

Мы задаем качественно новый уровень удобства. На данный момент большинство 
бирж существуют только в формате браузерной версии. Нами было принято решение 
идти путем клиенто-ориентированного развития. Непрерывное техническое 
совершенствование нашего продукта, а также дизайнерской составляющей 
интерфейса нашей платформы сделает ее наиболее удобной в использовании. Мы 
стремимся охватить наиболее популярные платформы, среди которых: 

Версия торгового клиента для PC, а также системы Mac;

Мобильное приложение для платформ Android и IOS.

Программная интеграция со сторонними продуктами 

Мы верим, что наш личный кабинет будет лучшим решением на рынке как по 
функциональности, так и по удобству использования, но мы также хотим, чтобы наши 
клиенты имели возможность использовать любые привычные инструменты 
и программные продукты. Мы предоставляем возможность приложениям, 
разработанным третьей стороной, интегрировать работу с нашей экосистемой 
посредством API (Application Programming Interface). Это позволит Вам подключить 
ваше любимое торговое ПО или вести алгоритмическую торговлю на нашей 
платформе.

Новый уровень поддержки сообщества

Существенно важным шагом на пути к формированию полноценного 
криптосообщества является своевременное предоставление нашим пользователям 
поддержки и консультаций, по всем интересующим их вопросам. 

Мы уделяем много внимания вопросу поддержки, поэтому не ограничиваемся 
созданием мульти-язычного отдела по работе с клиентами: мы будем активно вести 
тематические группы в мессенджерах и социальных сетях. Их участники смогут 
напрямую обсуждать между собой насущные вопросы и получать на них 
исчерпывающие ответы от технической поддержки SwapZilla.

Нам важно мнение наших клиентов, поэтому мы делаем всё для того, чтобы время, 
проведенное на нашей платформе, было для них продуктивным и комфортным. 
Опираясь на опыт лидирующих мировых компаний, мы создаем платформу, на 
которой User Experience стоит в одном ряду с безопасностью. 

Наша платформа предлагает пользователям как весь необходимый 
и зарекомендовавший себя функционал, доступный на торговых площадках, так 
и уникальные сервисы и технические решения, разрабатываемые командой 
SwapZilla. 
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зеркальная торговля приносит положительную доходность, заработанные 
инвестором средства распределяются между ним (до 70%), автором стратегии 
и SwapZilla. 

Модуль маржинальной торговли (кредитование)

Еще одним способом получения пассивного дохода является кредитование других 
трейдеров для совершения ими сделок «с плечом» через модуль маржинальной 
торговли, входящий в торговое ядро платформы. Для управления рисками подобного 
кредитования мы интегрируем в этот модуль систему, ограничивающую лимит 
выставляемых каждым заемщиком заявок (на основании размера его собственных 
средств и исторической эффективности сделок), что позволит обезопасить 
кредиторов от потери средств.



Модуль управления портфелем

В рамках этого модуля пользователь получит доступ к инструментам для управления 
долгосрочным инвестиционным портфелем и его оптимизации. Интегрированные в 
нашу платформу алгоритмы позволят подбирать оптимальную динамическую 
структуру портфеля (веса активов), исходя из максимизации его доходности или 
минимизации риска. Используемые алгоритмы основаны на методах статистического 
анализа исторических данных о динамике доходностей выбираемых трейдером 
активов.

Модуль маржинальной торговли (получение плеча)

Далеко не все существующие криптобиржи предоставляют пользователям 
возможности для маржинальной торговли, уже привычной для рынка ликвидных 
активов. SwapZilla решит эту проблему. С помощью модуля маржинальной торговли 
пользователи нашей торговой платформы получат возможность увеличивать 
получаемый доход, совершая сделки «с плечом» и зарабатывать на снижении 
стоимости активов (совершать «short-сделки»), торгующихся на любых биржах, при 
оптимальной стоимости плеча.

При совершении подобных сделок SwapZilla не выступает как одна из сторон сделки, 
а предоставляет функционал P2P-marketplace, с помощью которого пользователи 
сами выставляют и принимают предложения о кредитовании. Однако, мы хотим, 
чтобы этот процесс был безопасным для обеих сторон сделки, поэтому интегрируем 
собственную систему контроля рисков и оценки максимального лимита заемщика, 
которая защитит клиентов платформы от совершения слишком высокорискованных 
операций и предотвратит потерю предоставляемых в кредит средств.

Информационно-аналитическое ядро

Экран рыночных сигналов

Этот экран — помощник для начинающего трейдера. Мы отбираем лучшие, 
зарекомендовавшие себя рыночные сигналы и отслеживаем их для каждого актива. 
Здесь пользователь найдет коэффициент волатильности, динамику спрэда, оценку 
вероятности “прорыва” коридора, наиболее популярные показатели технического 
анализа и т.д. Подключая модуль, клиент SwapZilla сможет следить за текущей 
ситуацией по интересующим его активам, получать результирующую рекомендацию 
(«держать», «покупать» или «продавать») и видеть как она получена, а также получать 
уведомления о происходящих изменениях сигналов.

Новостной экран

С помощью новостного экрана пользователь SwapZilla сможет получать наиболее 
актуальную рыночную информацию и новости компаний в режиме «одного окна». 
Экран представляет собой персонализированную, постоянно обновляющуюся 

новостную ленту. Для агрегации и выделения наиболее актуальной для конкретного 
пользователя информации используются разрабатываемые нашей командой 
алгоритмы машинного обучения. При подключении экрана пользователь получает 
«стандартный» набор новостей: новости, характеризующие общую ситуацию на 
рынке криптовалют, а также все публикации, связанные с активами и валютами из 
его портфеля. Постепенно, в процессе использования экрана, алгоритмы 
анализируют поведение пользователя и уточняют настройку агрегирующих 
фильтров. Дополнительно, трейдер может самостоятельно выбрать наиболее 
интересные для него его типы публикаций.

Такой подход позволит нам создать уникальный для крипторынка сервис, 
позволяющий клиенту быстро и удобно отслеживать все интересующие его события 
рынка. 

Информационный экран

Этот экран содержит весь доступный набор информации и материалов по каждому из 
активов, представленных на нашей торговой платформе. Информация агрегируется, 
ранжируется и представляется в стандартизированном формате, чтобы сделать ее 
анализ максимально удобным для пользователя.

Модуль рекомендаций

Сейчас в Сети и мессенджерах можно найти огромное количество ресурсов, 
предлагающих инвестиционные идеи, рекомендации и аналитику по крипторынку. 
Наша цель — с одной стороны, сделать доступным на нашей площадке 
максимальный объем подобной информации и, с другой, упростить задачу по ее 
анализу для пользователя. Для этого, подключая информационные ресурсы 
к SwapZilla, мы:

Отслеживаем и проверяем предлагаемые рекомендации, оценивая их 
эффективность (доходность и долю успешных) создавая соответствующие 
рейтинги.

Предлагаем пользователям самостоятельно оценивать рекомендации и 
предлагающие их ресурсы для выявления наиболее популярных стратегий.

Даем нашим клиентам удобный интерфейс для самостоятельной настройки экрана 
рекомендаций (например, показа всех стратегий по заданным активам или всех 
стратегий от выбранных аналитических компаний).

Модуль готовых стратегий

Этот элемент системы призван стать полноценным marketplace для торговых 
стратегий, интегрированным в SwapZilla. С его помощью трейдеры и компании, 
разрабатывающие торговые или арбитражные стратегии, смогут размещать их для 
использования на бесплатной или платной основе, а пользователи — получать их, 
дополнять и интегрировать в используемые алгоритмы через соответствующий 

модуль торгового ядра.

Наша цель как платформы — предоставить максимально удобный и настраиваемый 
интерфейс для обеих сторон, а также наполнить эту площадку набором базовых 
стратегий (в том числе, арбитражных), которые станут доступны нашим клиентам 
с момента запуска SwapZilla.

Ядро пассивной торговли

Видя у наших потенциальных клиентов потребность зарабатывать на рынке 
криптоактивов просто и с минимальными затратами времени, мы дополнили нашу 
торговую платформу функционалом для получения «пассивного» дохода. Он 
позволит деньгам наших клиентов работать и приносить доход круглосуточно.

Модуль арбитражных стратегий

Благодаря тому, что рынок криптоактивов новый и быстрорастущий, он не всегда 
эффективен, что может быть использовано нашими клиентами в своих интересах. На 
различных биржах может возникать разница курсов на одни и те же активы, 
и благодаря тому, что они подключены к нашей платформе, становится возможным 
совершение арбитражных операций: единовременные покупки и продажи одного 
и того же актива на разных биржах по различным ценам.

Способы реализация арбитражных стратегий зависит от самого трейдера, однако мы 
хотим дать нашим клиентам инструмент для получения пассивного дохода 
с использованием арбитража. Для этого в модуле арбитражных стратегий 
пользователь сможет выбрать одну из разработанных нами стратегий (модуль 
готовых стратегий), подключить и запустить в автоматическом режиме, без 
осуществления постоянного контроля. Подключение и использование этих стратегий 
для наших клиентов бесплатно, однако предполагается частичное разделение 
прибыли между нашим клиентом и SwapZilla (profit sharing). В случае, если клиенту не 
подходит предлагаемая нами стратегия, он сможет ее модифицировать или 
разработать собственную \ приобрести у других трейдеров SwapZilla.

Модуль зеркальной торговли

Этот модуль позволит, участникам биржи «следовать» (повторять сделки) за 
выбранными наиболее успешными трейдерами платформы.

Мы оцениваем эффективность трейдеров, использующих нашу платформу и, если их 
стратегия оказывается прибыльнее других, предлагаем им возможность для 
получения дополнительного дохода. Обезличенные результаты их торговли 
размещаются в модуле зеркальной торговли, где благодаря функционалу площадки 
любой инвестор может выбрать трейдера и копировать (автоматически) 
совершаемые им сделки с задаваемым общим объемом подобных инвестиций. Если 

Преимущества SwapZilla

Низкие комиссии

Наша первоочередная задача — привлечение новых клиентов (как инвесторов 
и трейдеров, так и бирж и компаний) и предоставление им максимально 
качественного сервиса. Одним из ключевых преимуществ SwapZilla, которое 
обеспечит нам значительный интерес со стороны трейдеров и инвесторов станут 
минимальные, в сравнении с любыми другими игроками на рынке, комиссии за 
сделки.

Обеспечить их мы сможем благодаря:

Агрегации оборотов

На каждой подключаемой к платформе бирже открывается один кошелек, через 
который все пользователи SwapZilla будут совершать операции. Размер комиссии 
бирж, чаще всего, зависит от оборотов по счету, поэтому такой подход позволит нам 
получать от каждой из них значительно более выгодные условия, чем предлагаются 
любому частному инвестору. 

Внутреннему клирингу сделок

Мы ожидаем, что с ростом клиентской базы и оборотов нашей платформы, нам 
удастся закрывать все большее количество сделок внутри SwapZilla. При выставлении 
любой заявки, разработанные нами алгоритмы будут проверять возможность ее 
исполнения внутри площадки (наличия активной встречной заявки от одного из 
наших клиентов) и, если это будет возможно, автоматически проводить сделку 
внутренними прямыми переводами. Это позволит нам обеспечить лучшие условия 
и скорость проведения сделок для клиентов SwapZilla.

Дополнительным услугам

Помимо комиссии за сделки у нашей платформы будут дополнительные статьи 
дохода, получаемые за счет сопутствующих услуг. Ключевыми из них станут 
предлагаемые платформой способы пассивного дохода: использование арбитражных 
стратегий SwapZilla, зеркальная торговля и маржинальная торговля (комиссия 
маркетплейса). В дальнейшем, с расширением нашего комьюнити, мы планируем 
вводить дополнительные механизмы монетизации: комиссии за продажу торговых 
стратегий через SwapZilla, платные информационные материалы от партнеров, 
платный инструментарий по управлению портфелем (алгоритмы определения 
оптимальных весов активов) и другие доходы от дополнительных сервисов.

Большое количество валютных пар

Торговая платформа SwapZilla позволит клиенту получить мгновенный доступ 
к подавляющему большинству криптобирж (практически всем действующим биржам 
к концу второго года работы платформы) и активам, доступным для торговли на 
каждой из них.

Максимальная скорость исполнения заявок

Мы можем измерить скорость прохождения сигнала от разных клиентов до 
платформы и обратно и минимизировать её, оптимально размещая сервера 
SwapZilla. Благодаря этому мы обеспечим нашим клиентам дополнительные 
торговые возможности (например, сделаем возможным быстрое совершение 
большого количества сделок и «скальпинг»14), создавая тем самым дополнительную 
ликвидность для подключенных к платформе бирж.

Прозрачность перед клиентом

Мы заложили в концепцию торговой платформы прозрачную систему отчетности 
перед клиентами. Каждому пользователю нашей биржи будет доступна подробная 
выписка по всем совершенным операциям. Мы предоставим полную информацию 
обо всех транзакциях, комиссиях и списаниях средств с баланса пользователя. 
Данные отчеты клиенты смогут сформировать по собственному желанию в 
соответствующем разделе личного кабинета, они будут завизированы нашей 
компанией и смогут служить как документ, предоставляемый в различные 
финансовые институты.

Помимо этого, большая часть операций платформы будет проводится в блокчейне, 
что позволит владельцам токенов SwapZilla в любой момент в режиме реального 
времени увидеть все текущие доходы, а также получить статистику за интересующий 
их период.

Мультиплатформенность

Мы задаем качественно новый уровень удобства. На данный момент большинство 
бирж существуют только в формате браузерной версии. Нами было принято решение 
идти путем клиенто-ориентированного развития. Непрерывное техническое 
совершенствование нашего продукта, а также дизайнерской составляющей 
интерфейса нашей платформы сделает ее наиболее удобной в использовании. Мы 
стремимся охватить наиболее популярные платформы, среди которых: 

Версия торгового клиента для PC, а также системы Mac;

Мобильное приложение для платформ Android и IOS.

Программная интеграция со сторонними продуктами 

Мы верим, что наш личный кабинет будет лучшим решением на рынке как по 
функциональности, так и по удобству использования, но мы также хотим, чтобы наши 
клиенты имели возможность использовать любые привычные инструменты 
и программные продукты. Мы предоставляем возможность приложениям, 
разработанным третьей стороной, интегрировать работу с нашей экосистемой 
посредством API (Application Programming Interface). Это позволит Вам подключить 
ваше любимое торговое ПО или вести алгоритмическую торговлю на нашей 
платформе.

Новый уровень поддержки сообщества

Существенно важным шагом на пути к формированию полноценного 
криптосообщества является своевременное предоставление нашим пользователям 
поддержки и консультаций, по всем интересующим их вопросам. 

Мы уделяем много внимания вопросу поддержки, поэтому не ограничиваемся 
созданием мульти-язычного отдела по работе с клиентами: мы будем активно вести 
тематические группы в мессенджерах и социальных сетях. Их участники смогут 
напрямую обсуждать между собой насущные вопросы и получать на них 
исчерпывающие ответы от технической поддержки SwapZilla.

Нам важно мнение наших клиентов, поэтому мы делаем всё для того, чтобы время, 
проведенное на нашей платформе, было для них продуктивным и комфортным. 
Опираясь на опыт лидирующих мировых компаний, мы создаем платформу, на 
которой User Experience стоит в одном ряду с безопасностью. 

Наша платформа предлагает пользователям как весь необходимый 
и зарекомендовавший себя функционал, доступный на торговых площадках, так 
и уникальные сервисы и технические решения, разрабатываемые командой 
SwapZilla. 
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Мы уверены, что полнота предлагаемого SwapZilla 
функционала, удобный интерфейс и модульный, 
настраиваемый кабинет трейдера позволят нам 
полностью соответствовать требованиям любых 
типов инвесторов.

зеркальная торговля приносит положительную доходность, заработанные 
инвестором средства распределяются между ним (до 70%), автором стратегии 
и SwapZilla. 

Модуль маржинальной торговли (кредитование)

Еще одним способом получения пассивного дохода является кредитование других 
трейдеров для совершения ими сделок «с плечом» через модуль маржинальной 
торговли, входящий в торговое ядро платформы. Для управления рисками подобного 
кредитования мы интегрируем в этот модуль систему, ограничивающую лимит 
выставляемых каждым заемщиком заявок (на основании размера его собственных 
средств и исторической эффективности сделок), что позволит обезопасить 
кредиторов от потери средств.



Модуль управления портфелем

В рамках этого модуля пользователь получит доступ к инструментам для управления 
долгосрочным инвестиционным портфелем и его оптимизации. Интегрированные в 
нашу платформу алгоритмы позволят подбирать оптимальную динамическую 
структуру портфеля (веса активов), исходя из максимизации его доходности или 
минимизации риска. Используемые алгоритмы основаны на методах статистического 
анализа исторических данных о динамике доходностей выбираемых трейдером 
активов.

Модуль маржинальной торговли (получение плеча)

Далеко не все существующие криптобиржи предоставляют пользователям 
возможности для маржинальной торговли, уже привычной для рынка ликвидных 
активов. SwapZilla решит эту проблему. С помощью модуля маржинальной торговли 
пользователи нашей торговой платформы получат возможность увеличивать 
получаемый доход, совершая сделки «с плечом» и зарабатывать на снижении 
стоимости активов (совершать «short-сделки»), торгующихся на любых биржах, при 
оптимальной стоимости плеча.

При совершении подобных сделок SwapZilla не выступает как одна из сторон сделки, 
а предоставляет функционал P2P-marketplace, с помощью которого пользователи 
сами выставляют и принимают предложения о кредитовании. Однако, мы хотим, 
чтобы этот процесс был безопасным для обеих сторон сделки, поэтому интегрируем 
собственную систему контроля рисков и оценки максимального лимита заемщика, 
которая защитит клиентов платформы от совершения слишком высокорискованных 
операций и предотвратит потерю предоставляемых в кредит средств.

Информационно-аналитическое ядро

Экран рыночных сигналов

Этот экран — помощник для начинающего трейдера. Мы отбираем лучшие, 
зарекомендовавшие себя рыночные сигналы и отслеживаем их для каждого актива. 
Здесь пользователь найдет коэффициент волатильности, динамику спрэда, оценку 
вероятности “прорыва” коридора, наиболее популярные показатели технического 
анализа и т.д. Подключая модуль, клиент SwapZilla сможет следить за текущей 
ситуацией по интересующим его активам, получать результирующую рекомендацию 
(«держать», «покупать» или «продавать») и видеть как она получена, а также получать 
уведомления о происходящих изменениях сигналов.

Новостной экран

С помощью новостного экрана пользователь SwapZilla сможет получать наиболее 
актуальную рыночную информацию и новости компаний в режиме «одного окна». 
Экран представляет собой персонализированную, постоянно обновляющуюся 

новостную ленту. Для агрегации и выделения наиболее актуальной для конкретного 
пользователя информации используются разрабатываемые нашей командой 
алгоритмы машинного обучения. При подключении экрана пользователь получает 
«стандартный» набор новостей: новости, характеризующие общую ситуацию на 
рынке криптовалют, а также все публикации, связанные с активами и валютами из 
его портфеля. Постепенно, в процессе использования экрана, алгоритмы 
анализируют поведение пользователя и уточняют настройку агрегирующих 
фильтров. Дополнительно, трейдер может самостоятельно выбрать наиболее 
интересные для него его типы публикаций.

Такой подход позволит нам создать уникальный для крипторынка сервис, 
позволяющий клиенту быстро и удобно отслеживать все интересующие его события 
рынка. 

Информационный экран

Этот экран содержит весь доступный набор информации и материалов по каждому из 
активов, представленных на нашей торговой платформе. Информация агрегируется, 
ранжируется и представляется в стандартизированном формате, чтобы сделать ее 
анализ максимально удобным для пользователя.

Модуль рекомендаций

Сейчас в Сети и мессенджерах можно найти огромное количество ресурсов, 
предлагающих инвестиционные идеи, рекомендации и аналитику по крипторынку. 
Наша цель — с одной стороны, сделать доступным на нашей площадке 
максимальный объем подобной информации и, с другой, упростить задачу по ее 
анализу для пользователя. Для этого, подключая информационные ресурсы 
к SwapZilla, мы:

Отслеживаем и проверяем предлагаемые рекомендации, оценивая их 
эффективность (доходность и долю успешных) создавая соответствующие 
рейтинги.

Предлагаем пользователям самостоятельно оценивать рекомендации и 
предлагающие их ресурсы для выявления наиболее популярных стратегий.

Даем нашим клиентам удобный интерфейс для самостоятельной настройки экрана 
рекомендаций (например, показа всех стратегий по заданным активам или всех 
стратегий от выбранных аналитических компаний).

Модуль готовых стратегий

Этот элемент системы призван стать полноценным marketplace для торговых 
стратегий, интегрированным в SwapZilla. С его помощью трейдеры и компании, 
разрабатывающие торговые или арбитражные стратегии, смогут размещать их для 
использования на бесплатной или платной основе, а пользователи — получать их, 
дополнять и интегрировать в используемые алгоритмы через соответствующий 

модуль торгового ядра.

Наша цель как платформы — предоставить максимально удобный и настраиваемый 
интерфейс для обеих сторон, а также наполнить эту площадку набором базовых 
стратегий (в том числе, арбитражных), которые станут доступны нашим клиентам 
с момента запуска SwapZilla.

Ядро пассивной торговли

Видя у наших потенциальных клиентов потребность зарабатывать на рынке 
криптоактивов просто и с минимальными затратами времени, мы дополнили нашу 
торговую платформу функционалом для получения «пассивного» дохода. Он 
позволит деньгам наших клиентов работать и приносить доход круглосуточно.

Модуль арбитражных стратегий

Благодаря тому, что рынок криптоактивов новый и быстрорастущий, он не всегда 
эффективен, что может быть использовано нашими клиентами в своих интересах. На 
различных биржах может возникать разница курсов на одни и те же активы, 
и благодаря тому, что они подключены к нашей платформе, становится возможным 
совершение арбитражных операций: единовременные покупки и продажи одного 
и того же актива на разных биржах по различным ценам.

Способы реализация арбитражных стратегий зависит от самого трейдера, однако мы 
хотим дать нашим клиентам инструмент для получения пассивного дохода 
с использованием арбитража. Для этого в модуле арбитражных стратегий 
пользователь сможет выбрать одну из разработанных нами стратегий (модуль 
готовых стратегий), подключить и запустить в автоматическом режиме, без 
осуществления постоянного контроля. Подключение и использование этих стратегий 
для наших клиентов бесплатно, однако предполагается частичное разделение 
прибыли между нашим клиентом и SwapZilla (profit sharing). В случае, если клиенту не 
подходит предлагаемая нами стратегия, он сможет ее модифицировать или 
разработать собственную \ приобрести у других трейдеров SwapZilla.

Модуль зеркальной торговли

Этот модуль позволит, участникам биржи «следовать» (повторять сделки) за 
выбранными наиболее успешными трейдерами платформы.

Мы оцениваем эффективность трейдеров, использующих нашу платформу и, если их 
стратегия оказывается прибыльнее других, предлагаем им возможность для 
получения дополнительного дохода. Обезличенные результаты их торговли 
размещаются в модуле зеркальной торговли, где благодаря функционалу площадки 
любой инвестор может выбрать трейдера и копировать (автоматически) 
совершаемые им сделки с задаваемым общим объемом подобных инвестиций. Если 

Преимущества SwapZilla

Низкие комиссии

Наша первоочередная задача — привлечение новых клиентов (как инвесторов 
и трейдеров, так и бирж и компаний) и предоставление им максимально 
качественного сервиса. Одним из ключевых преимуществ SwapZilla, которое 
обеспечит нам значительный интерес со стороны трейдеров и инвесторов станут 
минимальные, в сравнении с любыми другими игроками на рынке, комиссии за 
сделки.

Обеспечить их мы сможем благодаря:

Агрегации оборотов

На каждой подключаемой к платформе бирже открывается один кошелек, через 
который все пользователи SwapZilla будут совершать операции. Размер комиссии 
бирж, чаще всего, зависит от оборотов по счету, поэтому такой подход позволит нам 
получать от каждой из них значительно более выгодные условия, чем предлагаются 
любому частному инвестору. 

Внутреннему клирингу сделок

Мы ожидаем, что с ростом клиентской базы и оборотов нашей платформы, нам 
удастся закрывать все большее количество сделок внутри SwapZilla. При выставлении 
любой заявки, разработанные нами алгоритмы будут проверять возможность ее 
исполнения внутри площадки (наличия активной встречной заявки от одного из 
наших клиентов) и, если это будет возможно, автоматически проводить сделку 
внутренними прямыми переводами. Это позволит нам обеспечить лучшие условия 
и скорость проведения сделок для клиентов SwapZilla.

Дополнительным услугам

Помимо комиссии за сделки у нашей платформы будут дополнительные статьи 
дохода, получаемые за счет сопутствующих услуг. Ключевыми из них станут 
предлагаемые платформой способы пассивного дохода: использование арбитражных 
стратегий SwapZilla, зеркальная торговля и маржинальная торговля (комиссия 
маркетплейса). В дальнейшем, с расширением нашего комьюнити, мы планируем 
вводить дополнительные механизмы монетизации: комиссии за продажу торговых 
стратегий через SwapZilla, платные информационные материалы от партнеров, 
платный инструментарий по управлению портфелем (алгоритмы определения 
оптимальных весов активов) и другие доходы от дополнительных сервисов.

Большое количество валютных пар

Торговая платформа SwapZilla позволит клиенту получить мгновенный доступ 
к подавляющему большинству криптобирж (практически всем действующим биржам 
к концу второго года работы платформы) и активам, доступным для торговли на 
каждой из них.

Максимальная скорость исполнения заявок

Мы можем измерить скорость прохождения сигнала от разных клиентов до 
платформы и обратно и минимизировать её, оптимально размещая сервера 
SwapZilla. Благодаря этому мы обеспечим нашим клиентам дополнительные 
торговые возможности (например, сделаем возможным быстрое совершение 
большого количества сделок и «скальпинг»14), создавая тем самым дополнительную 
ликвидность для подключенных к платформе бирж.

Прозрачность перед клиентом

Мы заложили в концепцию торговой платформы прозрачную систему отчетности 
перед клиентами. Каждому пользователю нашей биржи будет доступна подробная 
выписка по всем совершенным операциям. Мы предоставим полную информацию 
обо всех транзакциях, комиссиях и списаниях средств с баланса пользователя. 
Данные отчеты клиенты смогут сформировать по собственному желанию в 
соответствующем разделе личного кабинета, они будут завизированы нашей 
компанией и смогут служить как документ, предоставляемый в различные 
финансовые институты.

Помимо этого, большая часть операций платформы будет проводится в блокчейне, 
что позволит владельцам токенов SwapZilla в любой момент в режиме реального 
времени увидеть все текущие доходы, а также получить статистику за интересующий 
их период.

Мультиплатформенность

Мы задаем качественно новый уровень удобства. На данный момент большинство 
бирж существуют только в формате браузерной версии. Нами было принято решение 
идти путем клиенто-ориентированного развития. Непрерывное техническое 
совершенствование нашего продукта, а также дизайнерской составляющей 
интерфейса нашей платформы сделает ее наиболее удобной в использовании. Мы 
стремимся охватить наиболее популярные платформы, среди которых: 

Версия торгового клиента для PC, а также системы Mac;

Мобильное приложение для платформ Android и IOS.

Программная интеграция со сторонними продуктами 

Мы верим, что наш личный кабинет будет лучшим решением на рынке как по 
функциональности, так и по удобству использования, но мы также хотим, чтобы наши 
клиенты имели возможность использовать любые привычные инструменты 
и программные продукты. Мы предоставляем возможность приложениям, 
разработанным третьей стороной, интегрировать работу с нашей экосистемой 
посредством API (Application Programming Interface). Это позволит Вам подключить 
ваше любимое торговое ПО или вести алгоритмическую торговлю на нашей 
платформе.

Новый уровень поддержки сообщества

Существенно важным шагом на пути к формированию полноценного 
криптосообщества является своевременное предоставление нашим пользователям 
поддержки и консультаций, по всем интересующим их вопросам. 

Мы уделяем много внимания вопросу поддержки, поэтому не ограничиваемся 
созданием мульти-язычного отдела по работе с клиентами: мы будем активно вести 
тематические группы в мессенджерах и социальных сетях. Их участники смогут 
напрямую обсуждать между собой насущные вопросы и получать на них 
исчерпывающие ответы от технической поддержки SwapZilla.

Нам важно мнение наших клиентов, поэтому мы делаем всё для того, чтобы время, 
проведенное на нашей платформе, было для них продуктивным и комфортным. 
Опираясь на опыт лидирующих мировых компаний, мы создаем платформу, на 
которой User Experience стоит в одном ряду с безопасностью. 

Наша платформа предлагает пользователям как весь необходимый 
и зарекомендовавший себя функционал, доступный на торговых площадках, так 
и уникальные сервисы и технические решения, разрабатываемые командой 
SwapZilla. 
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зеркальная торговля приносит положительную доходность, заработанные 
инвестором средства распределяются между ним (до 70%), автором стратегии 
и SwapZilla. 

Модуль маржинальной торговли (кредитование)

Еще одним способом получения пассивного дохода является кредитование других 
трейдеров для совершения ими сделок «с плечом» через модуль маржинальной 
торговли, входящий в торговое ядро платформы. Для управления рисками подобного 
кредитования мы интегрируем в этот модуль систему, ограничивающую лимит 
выставляемых каждым заемщиком заявок (на основании размера его собственных 
средств и исторической эффективности сделок), что позволит обезопасить 
кредиторов от потери средств.



Модуль управления портфелем

В рамках этого модуля пользователь получит доступ к инструментам для управления 
долгосрочным инвестиционным портфелем и его оптимизации. Интегрированные в 
нашу платформу алгоритмы позволят подбирать оптимальную динамическую 
структуру портфеля (веса активов), исходя из максимизации его доходности или 
минимизации риска. Используемые алгоритмы основаны на методах статистического 
анализа исторических данных о динамике доходностей выбираемых трейдером 
активов.

Модуль маржинальной торговли (получение плеча)

Далеко не все существующие криптобиржи предоставляют пользователям 
возможности для маржинальной торговли, уже привычной для рынка ликвидных 
активов. SwapZilla решит эту проблему. С помощью модуля маржинальной торговли 
пользователи нашей торговой платформы получат возможность увеличивать 
получаемый доход, совершая сделки «с плечом» и зарабатывать на снижении 
стоимости активов (совершать «short-сделки»), торгующихся на любых биржах, при 
оптимальной стоимости плеча.

При совершении подобных сделок SwapZilla не выступает как одна из сторон сделки, 
а предоставляет функционал P2P-marketplace, с помощью которого пользователи 
сами выставляют и принимают предложения о кредитовании. Однако, мы хотим, 
чтобы этот процесс был безопасным для обеих сторон сделки, поэтому интегрируем 
собственную систему контроля рисков и оценки максимального лимита заемщика, 
которая защитит клиентов платформы от совершения слишком высокорискованных 
операций и предотвратит потерю предоставляемых в кредит средств.

Информационно-аналитическое ядро

Экран рыночных сигналов

Этот экран — помощник для начинающего трейдера. Мы отбираем лучшие, 
зарекомендовавшие себя рыночные сигналы и отслеживаем их для каждого актива. 
Здесь пользователь найдет коэффициент волатильности, динамику спрэда, оценку 
вероятности “прорыва” коридора, наиболее популярные показатели технического 
анализа и т.д. Подключая модуль, клиент SwapZilla сможет следить за текущей 
ситуацией по интересующим его активам, получать результирующую рекомендацию 
(«держать», «покупать» или «продавать») и видеть как она получена, а также получать 
уведомления о происходящих изменениях сигналов.

Новостной экран

С помощью новостного экрана пользователь SwapZilla сможет получать наиболее 
актуальную рыночную информацию и новости компаний в режиме «одного окна». 
Экран представляет собой персонализированную, постоянно обновляющуюся 

новостную ленту. Для агрегации и выделения наиболее актуальной для конкретного 
пользователя информации используются разрабатываемые нашей командой 
алгоритмы машинного обучения. При подключении экрана пользователь получает 
«стандартный» набор новостей: новости, характеризующие общую ситуацию на 
рынке криптовалют, а также все публикации, связанные с активами и валютами из 
его портфеля. Постепенно, в процессе использования экрана, алгоритмы 
анализируют поведение пользователя и уточняют настройку агрегирующих 
фильтров. Дополнительно, трейдер может самостоятельно выбрать наиболее 
интересные для него его типы публикаций.

Такой подход позволит нам создать уникальный для крипторынка сервис, 
позволяющий клиенту быстро и удобно отслеживать все интересующие его события 
рынка. 

Информационный экран

Этот экран содержит весь доступный набор информации и материалов по каждому из 
активов, представленных на нашей торговой платформе. Информация агрегируется, 
ранжируется и представляется в стандартизированном формате, чтобы сделать ее 
анализ максимально удобным для пользователя.

Модуль рекомендаций

Сейчас в Сети и мессенджерах можно найти огромное количество ресурсов, 
предлагающих инвестиционные идеи, рекомендации и аналитику по крипторынку. 
Наша цель — с одной стороны, сделать доступным на нашей площадке 
максимальный объем подобной информации и, с другой, упростить задачу по ее 
анализу для пользователя. Для этого, подключая информационные ресурсы 
к SwapZilla, мы:

Отслеживаем и проверяем предлагаемые рекомендации, оценивая их 
эффективность (доходность и долю успешных) создавая соответствующие 
рейтинги.

Предлагаем пользователям самостоятельно оценивать рекомендации и 
предлагающие их ресурсы для выявления наиболее популярных стратегий.

Даем нашим клиентам удобный интерфейс для самостоятельной настройки экрана 
рекомендаций (например, показа всех стратегий по заданным активам или всех 
стратегий от выбранных аналитических компаний).

Модуль готовых стратегий

Этот элемент системы призван стать полноценным marketplace для торговых 
стратегий, интегрированным в SwapZilla. С его помощью трейдеры и компании, 
разрабатывающие торговые или арбитражные стратегии, смогут размещать их для 
использования на бесплатной или платной основе, а пользователи — получать их, 
дополнять и интегрировать в используемые алгоритмы через соответствующий 

модуль торгового ядра.

Наша цель как платформы — предоставить максимально удобный и настраиваемый 
интерфейс для обеих сторон, а также наполнить эту площадку набором базовых 
стратегий (в том числе, арбитражных), которые станут доступны нашим клиентам 
с момента запуска SwapZilla.

Ядро пассивной торговли

Видя у наших потенциальных клиентов потребность зарабатывать на рынке 
криптоактивов просто и с минимальными затратами времени, мы дополнили нашу 
торговую платформу функционалом для получения «пассивного» дохода. Он 
позволит деньгам наших клиентов работать и приносить доход круглосуточно.

Модуль арбитражных стратегий

Благодаря тому, что рынок криптоактивов новый и быстрорастущий, он не всегда 
эффективен, что может быть использовано нашими клиентами в своих интересах. На 
различных биржах может возникать разница курсов на одни и те же активы, 
и благодаря тому, что они подключены к нашей платформе, становится возможным 
совершение арбитражных операций: единовременные покупки и продажи одного 
и того же актива на разных биржах по различным ценам.

Способы реализация арбитражных стратегий зависит от самого трейдера, однако мы 
хотим дать нашим клиентам инструмент для получения пассивного дохода 
с использованием арбитража. Для этого в модуле арбитражных стратегий 
пользователь сможет выбрать одну из разработанных нами стратегий (модуль 
готовых стратегий), подключить и запустить в автоматическом режиме, без 
осуществления постоянного контроля. Подключение и использование этих стратегий 
для наших клиентов бесплатно, однако предполагается частичное разделение 
прибыли между нашим клиентом и SwapZilla (profit sharing). В случае, если клиенту не 
подходит предлагаемая нами стратегия, он сможет ее модифицировать или 
разработать собственную \ приобрести у других трейдеров SwapZilla.

Модуль зеркальной торговли

Этот модуль позволит, участникам биржи «следовать» (повторять сделки) за 
выбранными наиболее успешными трейдерами платформы.

Мы оцениваем эффективность трейдеров, использующих нашу платформу и, если их 
стратегия оказывается прибыльнее других, предлагаем им возможность для 
получения дополнительного дохода. Обезличенные результаты их торговли 
размещаются в модуле зеркальной торговли, где благодаря функционалу площадки 
любой инвестор может выбрать трейдера и копировать (автоматически) 
совершаемые им сделки с задаваемым общим объемом подобных инвестиций. Если 

Преимущества SwapZilla

Низкие комиссии

Наша первоочередная задача — привлечение новых клиентов (как инвесторов 
и трейдеров, так и бирж и компаний) и предоставление им максимально 
качественного сервиса. Одним из ключевых преимуществ SwapZilla, которое 
обеспечит нам значительный интерес со стороны трейдеров и инвесторов станут 
минимальные, в сравнении с любыми другими игроками на рынке, комиссии за 
сделки.

Обеспечить их мы сможем благодаря:

Агрегации оборотов

На каждой подключаемой к платформе бирже открывается один кошелек, через 
который все пользователи SwapZilla будут совершать операции. Размер комиссии 
бирж, чаще всего, зависит от оборотов по счету, поэтому такой подход позволит нам 
получать от каждой из них значительно более выгодные условия, чем предлагаются 
любому частному инвестору. 

Внутреннему клирингу сделок

Мы ожидаем, что с ростом клиентской базы и оборотов нашей платформы, нам 
удастся закрывать все большее количество сделок внутри SwapZilla. При выставлении 
любой заявки, разработанные нами алгоритмы будут проверять возможность ее 
исполнения внутри площадки (наличия активной встречной заявки от одного из 
наших клиентов) и, если это будет возможно, автоматически проводить сделку 
внутренними прямыми переводами. Это позволит нам обеспечить лучшие условия 
и скорость проведения сделок для клиентов SwapZilla.

Дополнительным услугам

Помимо комиссии за сделки у нашей платформы будут дополнительные статьи 
дохода, получаемые за счет сопутствующих услуг. Ключевыми из них станут 
предлагаемые платформой способы пассивного дохода: использование арбитражных 
стратегий SwapZilla, зеркальная торговля и маржинальная торговля (комиссия 
маркетплейса). В дальнейшем, с расширением нашего комьюнити, мы планируем 
вводить дополнительные механизмы монетизации: комиссии за продажу торговых 
стратегий через SwapZilla, платные информационные материалы от партнеров, 
платный инструментарий по управлению портфелем (алгоритмы определения 
оптимальных весов активов) и другие доходы от дополнительных сервисов.

Большое количество валютных пар

Торговая платформа SwapZilla позволит клиенту получить мгновенный доступ 
к подавляющему большинству криптобирж (практически всем действующим биржам 
к концу второго года работы платформы) и активам, доступным для торговли на 
каждой из них.

Максимальная скорость исполнения заявок

Мы можем измерить скорость прохождения сигнала от разных клиентов до 
платформы и обратно и минимизировать её, оптимально размещая сервера 
SwapZilla. Благодаря этому мы обеспечим нашим клиентам дополнительные 
торговые возможности (например, сделаем возможным быстрое совершение 
большого количества сделок и «скальпинг»14), создавая тем самым дополнительную 
ликвидность для подключенных к платформе бирж.

Прозрачность перед клиентом

Мы заложили в концепцию торговой платформы прозрачную систему отчетности 
перед клиентами. Каждому пользователю нашей биржи будет доступна подробная 
выписка по всем совершенным операциям. Мы предоставим полную информацию 
обо всех транзакциях, комиссиях и списаниях средств с баланса пользователя. 
Данные отчеты клиенты смогут сформировать по собственному желанию в 
соответствующем разделе личного кабинета, они будут завизированы нашей 
компанией и смогут служить как документ, предоставляемый в различные 
финансовые институты.

Помимо этого, большая часть операций платформы будет проводится в блокчейне, 
что позволит владельцам токенов SwapZilla в любой момент в режиме реального 
времени увидеть все текущие доходы, а также получить статистику за интересующий 
их период.

Мультиплатформенность

Мы задаем качественно новый уровень удобства. На данный момент большинство 
бирж существуют только в формате браузерной версии. Нами было принято решение 
идти путем клиенто-ориентированного развития. Непрерывное техническое 
совершенствование нашего продукта, а также дизайнерской составляющей 
интерфейса нашей платформы сделает ее наиболее удобной в использовании. Мы 
стремимся охватить наиболее популярные платформы, среди которых: 

Версия торгового клиента для PC, а также системы Mac;

Мобильное приложение для платформ Android и IOS.

14 Скальпинг (пипсовка) — сленговое название одной из стратегий внутридневных спекулятивных 
операций на фондовом и других рынках, особенностью которой является закрытие сделки при 
достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»). Как правило, сделка при этом 
совершается в небольшой промежуток времени: от нескольких минут до долей секунды.

Программная интеграция со сторонними продуктами 

Мы верим, что наш личный кабинет будет лучшим решением на рынке как по 
функциональности, так и по удобству использования, но мы также хотим, чтобы наши 
клиенты имели возможность использовать любые привычные инструменты 
и программные продукты. Мы предоставляем возможность приложениям, 
разработанным третьей стороной, интегрировать работу с нашей экосистемой 
посредством API (Application Programming Interface). Это позволит Вам подключить 
ваше любимое торговое ПО или вести алгоритмическую торговлю на нашей 
платформе.

Новый уровень поддержки сообщества

Существенно важным шагом на пути к формированию полноценного 
криптосообщества является своевременное предоставление нашим пользователям 
поддержки и консультаций, по всем интересующим их вопросам. 

Мы уделяем много внимания вопросу поддержки, поэтому не ограничиваемся 
созданием мульти-язычного отдела по работе с клиентами: мы будем активно вести 
тематические группы в мессенджерах и социальных сетях. Их участники смогут 
напрямую обсуждать между собой насущные вопросы и получать на них 
исчерпывающие ответы от технической поддержки SwapZilla.

Нам важно мнение наших клиентов, поэтому мы делаем всё для того, чтобы время, 
проведенное на нашей платформе, было для них продуктивным и комфортным. 
Опираясь на опыт лидирующих мировых компаний, мы создаем платформу, на 
которой User Experience стоит в одном ряду с безопасностью. 

Наша платформа предлагает пользователям как весь необходимый 
и зарекомендовавший себя функционал, доступный на торговых площадках, так 
и уникальные сервисы и технические решения, разрабатываемые командой 
SwapZilla. 
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зеркальная торговля приносит положительную доходность, заработанные 
инвестором средства распределяются между ним (до 70%), автором стратегии 
и SwapZilla. 

Модуль маржинальной торговли (кредитование)

Еще одним способом получения пассивного дохода является кредитование других 
трейдеров для совершения ими сделок «с плечом» через модуль маржинальной 
торговли, входящий в торговое ядро платформы. Для управления рисками подобного 
кредитования мы интегрируем в этот модуль систему, ограничивающую лимит 
выставляемых каждым заемщиком заявок (на основании размера его собственных 
средств и исторической эффективности сделок), что позволит обезопасить 
кредиторов от потери средств.



Преимущества SwapZilla

Низкие комиссии

Наша первоочередная задача — привлечение новых клиентов (как инвесторов 
и трейдеров, так и бирж и компаний) и предоставление им максимально 
качественного сервиса. Одним из ключевых преимуществ SwapZilla, которое 
обеспечит нам значительный интерес со стороны трейдеров и инвесторов станут 
минимальные, в сравнении с любыми другими игроками на рынке, комиссии за 
сделки.

Обеспечить их мы сможем благодаря:

Агрегации оборотов

На каждой подключаемой к платформе бирже открывается один кошелек, через 
который все пользователи SwapZilla будут совершать операции. Размер комиссии 
бирж, чаще всего, зависит от оборотов по счету, поэтому такой подход позволит нам 
получать от каждой из них значительно более выгодные условия, чем предлагаются 
любому частному инвестору. 

Внутреннему клирингу сделок

Мы ожидаем, что с ростом клиентской базы и оборотов нашей платформы, нам 
удастся закрывать все большее количество сделок внутри SwapZilla. При выставлении 
любой заявки, разработанные нами алгоритмы будут проверять возможность ее 
исполнения внутри площадки (наличия активной встречной заявки от одного из 
наших клиентов) и, если это будет возможно, автоматически проводить сделку 
внутренними прямыми переводами. Это позволит нам обеспечить лучшие условия 
и скорость проведения сделок для клиентов SwapZilla.

Дополнительным услугам

Помимо комиссии за сделки у нашей платформы будут дополнительные статьи 
дохода, получаемые за счет сопутствующих услуг. Ключевыми из них станут 
предлагаемые платформой способы пассивного дохода: использование арбитражных 
стратегий SwapZilla, зеркальная торговля и маржинальная торговля (комиссия 
маркетплейса). В дальнейшем, с расширением нашего комьюнити, мы планируем 
вводить дополнительные механизмы монетизации: комиссии за продажу торговых 
стратегий через SwapZilla, платные информационные материалы от партнеров, 
платный инструментарий по управлению портфелем (алгоритмы определения 
оптимальных весов активов) и другие доходы от дополнительных сервисов.

Большое количество валютных пар

Торговая платформа SwapZilla позволит клиенту получить мгновенный доступ 
к подавляющему большинству криптобирж (практически всем действующим биржам 
к концу второго года работы платформы) и активам, доступным для торговли на 
каждой из них.

Максимальная скорость исполнения заявок

Мы можем измерить скорость прохождения сигнала от разных клиентов до 
платформы и обратно и минимизировать её, оптимально размещая сервера 
SwapZilla. Благодаря этому мы обеспечим нашим клиентам дополнительные 
торговые возможности (например, сделаем возможным быстрое совершение 
большого количества сделок и «скальпинг»14), создавая тем самым дополнительную 
ликвидность для подключенных к платформе бирж.

Прозрачность перед клиентом

Мы заложили в концепцию торговой платформы прозрачную систему отчетности 
перед клиентами. Каждому пользователю нашей биржи будет доступна подробная 
выписка по всем совершенным операциям. Мы предоставим полную информацию 
обо всех транзакциях, комиссиях и списаниях средств с баланса пользователя. 
Данные отчеты клиенты смогут сформировать по собственному желанию в 
соответствующем разделе личного кабинета, они будут завизированы нашей 
компанией и смогут служить как документ, предоставляемый в различные 
финансовые институты.

Помимо этого, большая часть операций платформы будет проводится в блокчейне, 
что позволит владельцам токенов SwapZilla в любой момент в режиме реального 
времени увидеть все текущие доходы, а также получить статистику за интересующий 
их период.

Мультиплатформенность

Мы задаем качественно новый уровень удобства. На данный момент большинство 
бирж существуют только в формате браузерной версии. Нами было принято решение 
идти путем клиенто-ориентированного развития. Непрерывное техническое 
совершенствование нашего продукта, а также дизайнерской составляющей 
интерфейса нашей платформы сделает ее наиболее удобной в использовании. Мы 
стремимся охватить наиболее популярные платформы, среди которых: 

Версия торгового клиента для PC, а также системы Mac;

Мобильное приложение для платформ Android и IOS.

Программная интеграция со сторонними продуктами 

Мы верим, что наш личный кабинет будет лучшим решением на рынке как по 
функциональности, так и по удобству использования, но мы также хотим, чтобы наши 
клиенты имели возможность использовать любые привычные инструменты 
и программные продукты. Мы предоставляем возможность приложениям, 
разработанным третьей стороной, интегрировать работу с нашей экосистемой 
посредством API (Application Programming Interface). Это позволит Вам подключить 
ваше любимое торговое ПО или вести алгоритмическую торговлю на нашей 
платформе.

Новый уровень поддержки сообщества

Существенно важным шагом на пути к формированию полноценного 
криптосообщества является своевременное предоставление нашим пользователям 
поддержки и консультаций, по всем интересующим их вопросам. 

Мы уделяем много внимания вопросу поддержки, поэтому не ограничиваемся 
созданием мульти-язычного отдела по работе с клиентами: мы будем активно вести 
тематические группы в мессенджерах и социальных сетях. Их участники смогут 
напрямую обсуждать между собой насущные вопросы и получать на них 
исчерпывающие ответы от технической поддержки SwapZilla.

Нам важно мнение наших клиентов, поэтому мы делаем всё для того, чтобы время, 
проведенное на нашей платформе, было для них продуктивным и комфортным. 
Опираясь на опыт лидирующих мировых компаний, мы создаем платформу, на 
которой User Experience стоит в одном ряду с безопасностью. 

Наша платформа предлагает пользователям как весь необходимый 
и зарекомендовавший себя функционал, доступный на торговых площадках, так 
и уникальные сервисы и технические решения, разрабатываемые командой 
SwapZilla. 

Бизнес-модель

Предоставляя нашим клиентам лучший комплексный сервис на рынке, мы сможем 
получать стабильные диверсифицированные доходы и распределять их между 
нашими инвесторами.

У платформы SwapZilla будет 5 основных источников дохода:

Комиссия платформы

SwapZilla будет зарабатывать на комиссии со сделок через платформу. Для 
пользователей платформы комиссия будет значительно ниже среднерыночной 
и составит всего 0,1%, из которых от 0,02 до 0,05% будет получать биржа-партнер, 
а 0,05-0,08% составит чистый доход SwapZilla. Такая низкая комиссия для 
пользователей SwapZilla возможна благодаря агрегации заявок и разработанной 
нами системе внутреннего клиринга, а также доходам, получаемых из других 
источников.

Маржинальная торговля

На платформе будет запущен «Модуль маржинальной торговли», в котором трейдеры 
смогут создавать заявки на требуемый размер плеча, а владельцы свободных средств 
смогут их кредитовать. SwapZilla предоставит обоим сторонам всю необходимую 
инфраструктуру и интегрированную систему контроля рисков заемщика, что 
позволит нам брать со сделок комиссию в размере 15% от стоимости займа.

Зеркальная торговля

В специально созданном «Модуле зеркальной торговли» участники платформы 
смогут отслеживать и в автоматическом режиме повторять сделки успешных 
трейдеров. Если зеркальная торговля приносит нашим клиентам положительные 
доходы, 15% дохода распределяется в пользу SwapZilla. 

Арбитражные сделки

В «Модуле готовых стратегий» будут собраны стратегии арбитража, сформированные 
и протестированные командой SwapZilla. Платформа будет зарабатывать 15% от 
доходов стратегий при их успешном применении трейдерами.

Магазин торговых стратегий 

«Модуль готовых стратегий» призван стать полноценным marketplace торговых 
алгоритмов, интегрированным в нашу платформу. Предоставляя подобный сервис 
клиентам, SwapZilla будет получать доход за счет комиссии в размере 10% от продажи 
пользователями торговых стратегий.

Дополнительные источники дохода

Собрав существенную базу пользователей, мы сможем начать зарабатывать на 
платных информационных материалах от наших партнеров, инструментарию по 
управлению портфелем (алгоритмы определения оптимальных весов активов) и т.д. 
Эти и другие продукты, по нашим оценкам, смогут принести платформе от 3 до 5% 
дополнительного дохода.

Созданные продукты обеспечат нам кратный рост выручки до 88,8 млн долл. в 2026 
году. Выручка SwapZilla будет направляться на оплату комиссии бирж-партнеров 
(около 15%, начиная с третьего года работы платформы), обеспечение операционной 
деятельности компании и выплаты держателям токенов SWZL.

Для того, чтобы владельцы токенов нашей площадки получали стабильный доход, на 
выплату им дивидендов будет направляться 30% выручки компании вне 
зависимости от расходов, которые несет SwapZilla. Распределение доходов 
автоматизировано с использованием смарт-контракта, что гарантирует 
своевременность выплат держателям токенов SWZL15.
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Инвестор, который приобрел токены SWZL на 
краудсейле, с 2020 года начнет получать 
устойчивый доход от работы платформы 
и окупит свои вложения уже через 3 года, если 
будет продолжать держать токен. С учетом 
продажи токена, инвестиции окупятся менее 
чем через 2 года.



Преимущества SwapZilla

Низкие комиссии

Наша первоочередная задача — привлечение новых клиентов (как инвесторов 
и трейдеров, так и бирж и компаний) и предоставление им максимально 
качественного сервиса. Одним из ключевых преимуществ SwapZilla, которое 
обеспечит нам значительный интерес со стороны трейдеров и инвесторов станут 
минимальные, в сравнении с любыми другими игроками на рынке, комиссии за 
сделки.

Обеспечить их мы сможем благодаря:

Агрегации оборотов

На каждой подключаемой к платформе бирже открывается один кошелек, через 
который все пользователи SwapZilla будут совершать операции. Размер комиссии 
бирж, чаще всего, зависит от оборотов по счету, поэтому такой подход позволит нам 
получать от каждой из них значительно более выгодные условия, чем предлагаются 
любому частному инвестору. 

Внутреннему клирингу сделок

Мы ожидаем, что с ростом клиентской базы и оборотов нашей платформы, нам 
удастся закрывать все большее количество сделок внутри SwapZilla. При выставлении 
любой заявки, разработанные нами алгоритмы будут проверять возможность ее 
исполнения внутри площадки (наличия активной встречной заявки от одного из 
наших клиентов) и, если это будет возможно, автоматически проводить сделку 
внутренними прямыми переводами. Это позволит нам обеспечить лучшие условия 
и скорость проведения сделок для клиентов SwapZilla.

Дополнительным услугам

Помимо комиссии за сделки у нашей платформы будут дополнительные статьи 
дохода, получаемые за счет сопутствующих услуг. Ключевыми из них станут 
предлагаемые платформой способы пассивного дохода: использование арбитражных 
стратегий SwapZilla, зеркальная торговля и маржинальная торговля (комиссия 
маркетплейса). В дальнейшем, с расширением нашего комьюнити, мы планируем 
вводить дополнительные механизмы монетизации: комиссии за продажу торговых 
стратегий через SwapZilla, платные информационные материалы от партнеров, 
платный инструментарий по управлению портфелем (алгоритмы определения 
оптимальных весов активов) и другие доходы от дополнительных сервисов.

Большое количество валютных пар

Торговая платформа SwapZilla позволит клиенту получить мгновенный доступ 
к подавляющему большинству криптобирж (практически всем действующим биржам 
к концу второго года работы платформы) и активам, доступным для торговли на 
каждой из них.

Максимальная скорость исполнения заявок

Мы можем измерить скорость прохождения сигнала от разных клиентов до 
платформы и обратно и минимизировать её, оптимально размещая сервера 
SwapZilla. Благодаря этому мы обеспечим нашим клиентам дополнительные 
торговые возможности (например, сделаем возможным быстрое совершение 
большого количества сделок и «скальпинг»14), создавая тем самым дополнительную 
ликвидность для подключенных к платформе бирж.

Прозрачность перед клиентом

Мы заложили в концепцию торговой платформы прозрачную систему отчетности 
перед клиентами. Каждому пользователю нашей биржи будет доступна подробная 
выписка по всем совершенным операциям. Мы предоставим полную информацию 
обо всех транзакциях, комиссиях и списаниях средств с баланса пользователя. 
Данные отчеты клиенты смогут сформировать по собственному желанию в 
соответствующем разделе личного кабинета, они будут завизированы нашей 
компанией и смогут служить как документ, предоставляемый в различные 
финансовые институты.

Помимо этого, большая часть операций платформы будет проводится в блокчейне, 
что позволит владельцам токенов SwapZilla в любой момент в режиме реального 
времени увидеть все текущие доходы, а также получить статистику за интересующий 
их период.

Мультиплатформенность

Мы задаем качественно новый уровень удобства. На данный момент большинство 
бирж существуют только в формате браузерной версии. Нами было принято решение 
идти путем клиенто-ориентированного развития. Непрерывное техническое 
совершенствование нашего продукта, а также дизайнерской составляющей 
интерфейса нашей платформы сделает ее наиболее удобной в использовании. Мы 
стремимся охватить наиболее популярные платформы, среди которых: 

Версия торгового клиента для PC, а также системы Mac;

Мобильное приложение для платформ Android и IOS.

Программная интеграция со сторонними продуктами 

Мы верим, что наш личный кабинет будет лучшим решением на рынке как по 
функциональности, так и по удобству использования, но мы также хотим, чтобы наши 
клиенты имели возможность использовать любые привычные инструменты 
и программные продукты. Мы предоставляем возможность приложениям, 
разработанным третьей стороной, интегрировать работу с нашей экосистемой 
посредством API (Application Programming Interface). Это позволит Вам подключить 
ваше любимое торговое ПО или вести алгоритмическую торговлю на нашей 
платформе.

Новый уровень поддержки сообщества

Существенно важным шагом на пути к формированию полноценного 
криптосообщества является своевременное предоставление нашим пользователям 
поддержки и консультаций, по всем интересующим их вопросам. 

Мы уделяем много внимания вопросу поддержки, поэтому не ограничиваемся 
созданием мульти-язычного отдела по работе с клиентами: мы будем активно вести 
тематические группы в мессенджерах и социальных сетях. Их участники смогут 
напрямую обсуждать между собой насущные вопросы и получать на них 
исчерпывающие ответы от технической поддержки SwapZilla.

Нам важно мнение наших клиентов, поэтому мы делаем всё для того, чтобы время, 
проведенное на нашей платформе, было для них продуктивным и комфортным. 
Опираясь на опыт лидирующих мировых компаний, мы создаем платформу, на 
которой User Experience стоит в одном ряду с безопасностью. 

Наша платформа предлагает пользователям как весь необходимый 
и зарекомендовавший себя функционал, доступный на торговых площадках, так 
и уникальные сервисы и технические решения, разрабатываемые командой 
SwapZilla. 

Бизнес-модель

Предоставляя нашим клиентам лучший комплексный сервис на рынке, мы сможем 
получать стабильные диверсифицированные доходы и распределять их между 
нашими инвесторами.

У платформы SwapZilla будет 5 основных источников дохода:

Комиссия платформы

SwapZilla будет зарабатывать на комиссии со сделок через платформу. Для 
пользователей платформы комиссия будет значительно ниже среднерыночной 
и составит всего 0,1%, из которых от 0,02 до 0,05% будет получать биржа-партнер, 
а 0,05-0,08% составит чистый доход SwapZilla. Такая низкая комиссия для 
пользователей SwapZilla возможна благодаря агрегации заявок и разработанной 
нами системе внутреннего клиринга, а также доходам, получаемых из других 
источников.

Маржинальная торговля

На платформе будет запущен «Модуль маржинальной торговли», в котором трейдеры 
смогут создавать заявки на требуемый размер плеча, а владельцы свободных средств 
смогут их кредитовать. SwapZilla предоставит обоим сторонам всю необходимую 
инфраструктуру и интегрированную систему контроля рисков заемщика, что 
позволит нам брать со сделок комиссию в размере 15% от стоимости займа.

Зеркальная торговля

В специально созданном «Модуле зеркальной торговли» участники платформы 
смогут отслеживать и в автоматическом режиме повторять сделки успешных 
трейдеров. Если зеркальная торговля приносит нашим клиентам положительные 
доходы, 15% дохода распределяется в пользу SwapZilla. 

Арбитражные сделки

В «Модуле готовых стратегий» будут собраны стратегии арбитража, сформированные 
и протестированные командой SwapZilla. Платформа будет зарабатывать 15% от 
доходов стратегий при их успешном применении трейдерами.

Магазин торговых стратегий 

«Модуль готовых стратегий» призван стать полноценным marketplace торговых 
алгоритмов, интегрированным в нашу платформу. Предоставляя подобный сервис 
клиентам, SwapZilla будет получать доход за счет комиссии в размере 10% от продажи 
пользователями торговых стратегий.

Дополнительные источники дохода

Собрав существенную базу пользователей, мы сможем начать зарабатывать на 
платных информационных материалах от наших партнеров, инструментарию по 
управлению портфелем (алгоритмы определения оптимальных весов активов) и т.д. 
Эти и другие продукты, по нашим оценкам, смогут принести платформе от 3 до 5% 
дополнительного дохода.

Созданные продукты обеспечат нам кратный рост выручки до 88,8 млн долл. в 2026 
году. Выручка SwapZilla будет направляться на оплату комиссии бирж-партнеров 
(около 15%, начиная с третьего года работы платформы), обеспечение операционной 
деятельности компании и выплаты держателям токенов SWZL.

Для того, чтобы владельцы токенов нашей площадки получали стабильный доход, на 
выплату им дивидендов будет направляться 30% выручки компании вне 
зависимости от расходов, которые несет SwapZilla. Распределение доходов 
автоматизировано с использованием смарт-контракта, что гарантирует 
своевременность выплат держателям токенов SWZL15.
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Вместе с мгновенным доступом к любым 
крипто-активам в «одном окне» 
и интеллектуальной информационной системой, 
функционал нашей площадки будет отвечать всем 
актуальным потребностям наших клиентов 
и позволит всегда быть на шаг впереди 
конкурентов.

Инвестор, который приобрел токены SWZL на 
краудсейле, с 2020 года начнет получать 
устойчивый доход от работы платформы 
и окупит свои вложения уже через 3 года, если 
будет продолжать держать токен. С учетом 
продажи токена, инвестиции окупятся менее 
чем через 2 года.

Рис 12. Анализ конкурентной среды SwapZilla
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Преимущества SwapZilla

Низкие комиссии

Наша первоочередная задача — привлечение новых клиентов (как инвесторов 
и трейдеров, так и бирж и компаний) и предоставление им максимально 
качественного сервиса. Одним из ключевых преимуществ SwapZilla, которое 
обеспечит нам значительный интерес со стороны трейдеров и инвесторов станут 
минимальные, в сравнении с любыми другими игроками на рынке, комиссии за 
сделки.

Обеспечить их мы сможем благодаря:

Агрегации оборотов

На каждой подключаемой к платформе бирже открывается один кошелек, через 
который все пользователи SwapZilla будут совершать операции. Размер комиссии 
бирж, чаще всего, зависит от оборотов по счету, поэтому такой подход позволит нам 
получать от каждой из них значительно более выгодные условия, чем предлагаются 
любому частному инвестору. 

Внутреннему клирингу сделок

Мы ожидаем, что с ростом клиентской базы и оборотов нашей платформы, нам 
удастся закрывать все большее количество сделок внутри SwapZilla. При выставлении 
любой заявки, разработанные нами алгоритмы будут проверять возможность ее 
исполнения внутри площадки (наличия активной встречной заявки от одного из 
наших клиентов) и, если это будет возможно, автоматически проводить сделку 
внутренними прямыми переводами. Это позволит нам обеспечить лучшие условия 
и скорость проведения сделок для клиентов SwapZilla.

Дополнительным услугам

Помимо комиссии за сделки у нашей платформы будут дополнительные статьи 
дохода, получаемые за счет сопутствующих услуг. Ключевыми из них станут 
предлагаемые платформой способы пассивного дохода: использование арбитражных 
стратегий SwapZilla, зеркальная торговля и маржинальная торговля (комиссия 
маркетплейса). В дальнейшем, с расширением нашего комьюнити, мы планируем 
вводить дополнительные механизмы монетизации: комиссии за продажу торговых 
стратегий через SwapZilla, платные информационные материалы от партнеров, 
платный инструментарий по управлению портфелем (алгоритмы определения 
оптимальных весов активов) и другие доходы от дополнительных сервисов.

Большое количество валютных пар

Торговая платформа SwapZilla позволит клиенту получить мгновенный доступ 
к подавляющему большинству криптобирж (практически всем действующим биржам 
к концу второго года работы платформы) и активам, доступным для торговли на 
каждой из них.

Максимальная скорость исполнения заявок

Мы можем измерить скорость прохождения сигнала от разных клиентов до 
платформы и обратно и минимизировать её, оптимально размещая сервера 
SwapZilla. Благодаря этому мы обеспечим нашим клиентам дополнительные 
торговые возможности (например, сделаем возможным быстрое совершение 
большого количества сделок и «скальпинг»14), создавая тем самым дополнительную 
ликвидность для подключенных к платформе бирж.

Прозрачность перед клиентом

Мы заложили в концепцию торговой платформы прозрачную систему отчетности 
перед клиентами. Каждому пользователю нашей биржи будет доступна подробная 
выписка по всем совершенным операциям. Мы предоставим полную информацию 
обо всех транзакциях, комиссиях и списаниях средств с баланса пользователя. 
Данные отчеты клиенты смогут сформировать по собственному желанию в 
соответствующем разделе личного кабинета, они будут завизированы нашей 
компанией и смогут служить как документ, предоставляемый в различные 
финансовые институты.

Помимо этого, большая часть операций платформы будет проводится в блокчейне, 
что позволит владельцам токенов SwapZilla в любой момент в режиме реального 
времени увидеть все текущие доходы, а также получить статистику за интересующий 
их период.

Мультиплатформенность

Мы задаем качественно новый уровень удобства. На данный момент большинство 
бирж существуют только в формате браузерной версии. Нами было принято решение 
идти путем клиенто-ориентированного развития. Непрерывное техническое 
совершенствование нашего продукта, а также дизайнерской составляющей 
интерфейса нашей платформы сделает ее наиболее удобной в использовании. Мы 
стремимся охватить наиболее популярные платформы, среди которых: 

Версия торгового клиента для PC, а также системы Mac;

Мобильное приложение для платформ Android и IOS.

Программная интеграция со сторонними продуктами 

Мы верим, что наш личный кабинет будет лучшим решением на рынке как по 
функциональности, так и по удобству использования, но мы также хотим, чтобы наши 
клиенты имели возможность использовать любые привычные инструменты 
и программные продукты. Мы предоставляем возможность приложениям, 
разработанным третьей стороной, интегрировать работу с нашей экосистемой 
посредством API (Application Programming Interface). Это позволит Вам подключить 
ваше любимое торговое ПО или вести алгоритмическую торговлю на нашей 
платформе.

Новый уровень поддержки сообщества

Существенно важным шагом на пути к формированию полноценного 
криптосообщества является своевременное предоставление нашим пользователям 
поддержки и консультаций, по всем интересующим их вопросам. 

Мы уделяем много внимания вопросу поддержки, поэтому не ограничиваемся 
созданием мульти-язычного отдела по работе с клиентами: мы будем активно вести 
тематические группы в мессенджерах и социальных сетях. Их участники смогут 
напрямую обсуждать между собой насущные вопросы и получать на них 
исчерпывающие ответы от технической поддержки SwapZilla.

Нам важно мнение наших клиентов, поэтому мы делаем всё для того, чтобы время, 
проведенное на нашей платформе, было для них продуктивным и комфортным. 
Опираясь на опыт лидирующих мировых компаний, мы создаем платформу, на 
которой User Experience стоит в одном ряду с безопасностью. 

Наша платформа предлагает пользователям как весь необходимый 
и зарекомендовавший себя функционал, доступный на торговых площадках, так 
и уникальные сервисы и технические решения, разрабатываемые командой 
SwapZilla. 

Бизнес-модель

Предоставляя нашим клиентам лучший комплексный сервис на рынке, мы сможем 
получать стабильные диверсифицированные доходы и распределять их между 
нашими инвесторами.

У платформы SwapZilla будет 5 основных источников дохода:

Комиссия платформы

SwapZilla будет зарабатывать на комиссии со сделок через платформу. Для 
пользователей платформы комиссия будет значительно ниже среднерыночной 
и составит всего 0,1%, из которых от 0,02 до 0,05% будет получать биржа-партнер, 
а 0,05-0,08% составит чистый доход SwapZilla. Такая низкая комиссия для 
пользователей SwapZilla возможна благодаря агрегации заявок и разработанной 
нами системе внутреннего клиринга, а также доходам, получаемых из других 
источников.

Маржинальная торговля

На платформе будет запущен «Модуль маржинальной торговли», в котором трейдеры 
смогут создавать заявки на требуемый размер плеча, а владельцы свободных средств 
смогут их кредитовать. SwapZilla предоставит обоим сторонам всю необходимую 
инфраструктуру и интегрированную систему контроля рисков заемщика, что 
позволит нам брать со сделок комиссию в размере 15% от стоимости займа.

Зеркальная торговля

В специально созданном «Модуле зеркальной торговли» участники платформы 
смогут отслеживать и в автоматическом режиме повторять сделки успешных 
трейдеров. Если зеркальная торговля приносит нашим клиентам положительные 
доходы, 15% дохода распределяется в пользу SwapZilla. 

Арбитражные сделки

В «Модуле готовых стратегий» будут собраны стратегии арбитража, сформированные 
и протестированные командой SwapZilla. Платформа будет зарабатывать 15% от 
доходов стратегий при их успешном применении трейдерами.

Магазин торговых стратегий 

«Модуль готовых стратегий» призван стать полноценным marketplace торговых 
алгоритмов, интегрированным в нашу платформу. Предоставляя подобный сервис 
клиентам, SwapZilla будет получать доход за счет комиссии в размере 10% от продажи 
пользователями торговых стратегий.

Дополнительные источники дохода

Собрав существенную базу пользователей, мы сможем начать зарабатывать на 
платных информационных материалах от наших партнеров, инструментарию по 
управлению портфелем (алгоритмы определения оптимальных весов активов) и т.д. 
Эти и другие продукты, по нашим оценкам, смогут принести платформе от 3 до 5% 
дополнительного дохода.

Созданные продукты обеспечат нам кратный рост выручки до 88,8 млн долл. в 2026 
году. Выручка SwapZilla будет направляться на оплату комиссии бирж-партнеров 
(около 15%, начиная с третьего года работы платформы), обеспечение операционной 
деятельности компании и выплаты держателям токенов SWZL.

Для того, чтобы владельцы токенов нашей площадки получали стабильный доход, на 
выплату им дивидендов будет направляться 30% выручки компании вне 
зависимости от расходов, которые несет SwapZilla. Распределение доходов 
автоматизировано с использованием смарт-контракта, что гарантирует 
своевременность выплат держателям токенов SWZL15.
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Инвестор, который приобрел токены SWZL на 
краудсейле, с 2020 года начнет получать 
устойчивый доход от работы платформы 
и окупит свои вложения уже через 3 года, если 
будет продолжать держать токен. С учетом 
продажи токена, инвестиции окупятся менее 
чем через 2 года.



Рис 13. Доходы платформы SwapZilla ($ млн)

Преимущества SwapZilla

Низкие комиссии

Наша первоочередная задача — привлечение новых клиентов (как инвесторов 
и трейдеров, так и бирж и компаний) и предоставление им максимально 
качественного сервиса. Одним из ключевых преимуществ SwapZilla, которое 
обеспечит нам значительный интерес со стороны трейдеров и инвесторов станут 
минимальные, в сравнении с любыми другими игроками на рынке, комиссии за 
сделки.

Обеспечить их мы сможем благодаря:

Агрегации оборотов

На каждой подключаемой к платформе бирже открывается один кошелек, через 
который все пользователи SwapZilla будут совершать операции. Размер комиссии 
бирж, чаще всего, зависит от оборотов по счету, поэтому такой подход позволит нам 
получать от каждой из них значительно более выгодные условия, чем предлагаются 
любому частному инвестору. 

Внутреннему клирингу сделок

Мы ожидаем, что с ростом клиентской базы и оборотов нашей платформы, нам 
удастся закрывать все большее количество сделок внутри SwapZilla. При выставлении 
любой заявки, разработанные нами алгоритмы будут проверять возможность ее 
исполнения внутри площадки (наличия активной встречной заявки от одного из 
наших клиентов) и, если это будет возможно, автоматически проводить сделку 
внутренними прямыми переводами. Это позволит нам обеспечить лучшие условия 
и скорость проведения сделок для клиентов SwapZilla.

Дополнительным услугам

Помимо комиссии за сделки у нашей платформы будут дополнительные статьи 
дохода, получаемые за счет сопутствующих услуг. Ключевыми из них станут 
предлагаемые платформой способы пассивного дохода: использование арбитражных 
стратегий SwapZilla, зеркальная торговля и маржинальная торговля (комиссия 
маркетплейса). В дальнейшем, с расширением нашего комьюнити, мы планируем 
вводить дополнительные механизмы монетизации: комиссии за продажу торговых 
стратегий через SwapZilla, платные информационные материалы от партнеров, 
платный инструментарий по управлению портфелем (алгоритмы определения 
оптимальных весов активов) и другие доходы от дополнительных сервисов.

Большое количество валютных пар

Торговая платформа SwapZilla позволит клиенту получить мгновенный доступ 
к подавляющему большинству криптобирж (практически всем действующим биржам 
к концу второго года работы платформы) и активам, доступным для торговли на 
каждой из них.

Максимальная скорость исполнения заявок

Мы можем измерить скорость прохождения сигнала от разных клиентов до 
платформы и обратно и минимизировать её, оптимально размещая сервера 
SwapZilla. Благодаря этому мы обеспечим нашим клиентам дополнительные 
торговые возможности (например, сделаем возможным быстрое совершение 
большого количества сделок и «скальпинг»14), создавая тем самым дополнительную 
ликвидность для подключенных к платформе бирж.

Прозрачность перед клиентом

Мы заложили в концепцию торговой платформы прозрачную систему отчетности 
перед клиентами. Каждому пользователю нашей биржи будет доступна подробная 
выписка по всем совершенным операциям. Мы предоставим полную информацию 
обо всех транзакциях, комиссиях и списаниях средств с баланса пользователя. 
Данные отчеты клиенты смогут сформировать по собственному желанию в 
соответствующем разделе личного кабинета, они будут завизированы нашей 
компанией и смогут служить как документ, предоставляемый в различные 
финансовые институты.

Помимо этого, большая часть операций платформы будет проводится в блокчейне, 
что позволит владельцам токенов SwapZilla в любой момент в режиме реального 
времени увидеть все текущие доходы, а также получить статистику за интересующий 
их период.

Мультиплатформенность

Мы задаем качественно новый уровень удобства. На данный момент большинство 
бирж существуют только в формате браузерной версии. Нами было принято решение 
идти путем клиенто-ориентированного развития. Непрерывное техническое 
совершенствование нашего продукта, а также дизайнерской составляющей 
интерфейса нашей платформы сделает ее наиболее удобной в использовании. Мы 
стремимся охватить наиболее популярные платформы, среди которых: 

Версия торгового клиента для PC, а также системы Mac;

Мобильное приложение для платформ Android и IOS.

Программная интеграция со сторонними продуктами 

Мы верим, что наш личный кабинет будет лучшим решением на рынке как по 
функциональности, так и по удобству использования, но мы также хотим, чтобы наши 
клиенты имели возможность использовать любые привычные инструменты 
и программные продукты. Мы предоставляем возможность приложениям, 
разработанным третьей стороной, интегрировать работу с нашей экосистемой 
посредством API (Application Programming Interface). Это позволит Вам подключить 
ваше любимое торговое ПО или вести алгоритмическую торговлю на нашей 
платформе.

Новый уровень поддержки сообщества

Существенно важным шагом на пути к формированию полноценного 
криптосообщества является своевременное предоставление нашим пользователям 
поддержки и консультаций, по всем интересующим их вопросам. 

Мы уделяем много внимания вопросу поддержки, поэтому не ограничиваемся 
созданием мульти-язычного отдела по работе с клиентами: мы будем активно вести 
тематические группы в мессенджерах и социальных сетях. Их участники смогут 
напрямую обсуждать между собой насущные вопросы и получать на них 
исчерпывающие ответы от технической поддержки SwapZilla.

Нам важно мнение наших клиентов, поэтому мы делаем всё для того, чтобы время, 
проведенное на нашей платформе, было для них продуктивным и комфортным. 
Опираясь на опыт лидирующих мировых компаний, мы создаем платформу, на 
которой User Experience стоит в одном ряду с безопасностью. 

Наша платформа предлагает пользователям как весь необходимый 
и зарекомендовавший себя функционал, доступный на торговых площадках, так 
и уникальные сервисы и технические решения, разрабатываемые командой 
SwapZilla. 

Бизнес-модель

Предоставляя нашим клиентам лучший комплексный сервис на рынке, мы сможем 
получать стабильные диверсифицированные доходы и распределять их между 
нашими инвесторами.

У платформы SwapZilla будет 5 основных источников дохода:

Комиссия платформы

SwapZilla будет зарабатывать на комиссии со сделок через платформу. Для 
пользователей платформы комиссия будет значительно ниже среднерыночной 
и составит всего 0,1%, из которых от 0,02 до 0,05% будет получать биржа-партнер, 
а 0,05-0,08% составит чистый доход SwapZilla. Такая низкая комиссия для 
пользователей SwapZilla возможна благодаря агрегации заявок и разработанной 
нами системе внутреннего клиринга, а также доходам, получаемых из других 
источников.

Маржинальная торговля

На платформе будет запущен «Модуль маржинальной торговли», в котором трейдеры 
смогут создавать заявки на требуемый размер плеча, а владельцы свободных средств 
смогут их кредитовать. SwapZilla предоставит обоим сторонам всю необходимую 
инфраструктуру и интегрированную систему контроля рисков заемщика, что 
позволит нам брать со сделок комиссию в размере 15% от стоимости займа.

Зеркальная торговля

В специально созданном «Модуле зеркальной торговли» участники платформы 
смогут отслеживать и в автоматическом режиме повторять сделки успешных 
трейдеров. Если зеркальная торговля приносит нашим клиентам положительные 
доходы, 15% дохода распределяется в пользу SwapZilla. 

Арбитражные сделки

В «Модуле готовых стратегий» будут собраны стратегии арбитража, сформированные 
и протестированные командой SwapZilla. Платформа будет зарабатывать 15% от 
доходов стратегий при их успешном применении трейдерами.

Магазин торговых стратегий 

«Модуль готовых стратегий» призван стать полноценным marketplace торговых 
алгоритмов, интегрированным в нашу платформу. Предоставляя подобный сервис 
клиентам, SwapZilla будет получать доход за счет комиссии в размере 10% от продажи 
пользователями торговых стратегий.

Дополнительные источники дохода

Собрав существенную базу пользователей, мы сможем начать зарабатывать на 
платных информационных материалах от наших партнеров, инструментарию по 
управлению портфелем (алгоритмы определения оптимальных весов активов) и т.д. 
Эти и другие продукты, по нашим оценкам, смогут принести платформе от 3 до 5% 
дополнительного дохода.

Созданные продукты обеспечат нам кратный рост выручки до 88,8 млн долл. в 2026 
году. Выручка SwapZilla будет направляться на оплату комиссии бирж-партнеров 
(около 15%, начиная с третьего года работы платформы), обеспечение операционной 
деятельности компании и выплаты держателям токенов SWZL.

Для того, чтобы владельцы токенов нашей площадки получали стабильный доход, на 
выплату им дивидендов будет направляться 30% выручки компании вне 
зависимости от расходов, которые несет SwapZilla. Распределение доходов 
автоматизировано с использованием смарт-контракта, что гарантирует 
своевременность выплат держателям токенов SWZL15.

15 Подробнее про параметры IEO и токены SWZL в разделе «Наш Токен»
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Инвестор, который приобрел токены SWZL на 
краудсейле, с 2020 года начнет получать 
устойчивый доход от работы платформы 
и окупит свои вложения уже через 3 года, если 
будет продолжать держать токен. С учетом 
продажи токена, инвестиции окупятся менее 
чем через 2 года.



SDLC процесс включает в себя использование максимально возможного числа 
практик безопасности, а именно:

Стек реализации

Python-Django — серверная часть приложения

Vue.js — клиентская часть приложения

Amazon RDS для PostgreSQL — сервер баз данных

Amazon S3 — защищенный сервер хранения файлов

Amazon WAF — брандмауэр для интернет-приложений

Статический анализ кода

Проводится по результатам каждого спринта с использованием набора 
open-source решений

Дополнительную степень защиты мы сможем обеспечить за счет следующих 
заголовков ответов сервера:

HTTP Strict Transport Security (HSTS) — защищает от атак с использованием более 
ранних версий протоколов и захвата файлов cookie.

X-Frame-Options — повышает защиту веб-приложений от Clickjacking атак.

X-XSS-Protection — включает фильтр межсайтовых сценариев (XSS) в браузере 
пользователя.

X-Content-Type-Options — запрещает интерпретацию документа отлично от 
объявленного типа.

Content-Security-Policy — предотвращает широкий спектр атак, включая 
межсайтовый скриптинг и другие межсайтовые инъекции.

Для того чтобы гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, 
значительная часть вычислений будет производиться в облачных сервисах (Amazon 
VPC и Amazon EC2), поэтому мы будем также использовать облачные решения для 
хранения данных (Amazon RDS и Amazon S3) и обеспечения безопасности Amazon Key 
Management Storage и Redis.

Еще одним важным элементом обеспечения безопасности системы является 
использование качественных сервисов для авторизации и аутентификации 
пользователей. Мы планируем применять двухфакторную аутентификацию (на 
основе решений Okta), а также ввести разграничение доступа на основе разрешений 
каждого пользователя. Для дополнительной защиты мы используем AWS 
инфраструктуру Amazon Security.

Мониторинг безопасности

Создавая SwapZilla, мы хотим соответствовать ключевым стандартам и требованиям 
к безопасности, принятым в индустрии: PCI-DSS стандарт, GDPR, OWASP Top 10. 

Для этого необходимым является проводимый на постоянной основе мониторинг, 
статистический и динамический анализ:

Задачи статистического анализа будут решены с помощью open-source решений 
для Python (Pylint и другие).

Динамический анализ кода веб-приложений является black-box тестированием 
с целью выявления возможных уязвимостей при имитации работы пользователя. 
Для его выполнения будет использованы сканер уязвимостей с одним из самых 
высоких уровней надежности.

Динамический анализ кода

Полный анализ на интеграционном сервере проводится по результатам каждого 
спринта.

Частичный анализ проводится с использованием систем построения релиза 
(Jenkins) и запускается при каждом развертывании на интеграционном сервере.

Проводится после каждого релиза на реальной системе.

Брандмауэр

Использование Amazon WAF позволяет ввести дополнительный уровень защиты 
приложения, в том числе от DDoS атак.

Мониторинг

Мониторинг предупреждений Amazon и собственных лог файлов приложения.

Архитектура приложения

С учетом выбора Django в качестве серверного решения, необходимыми являются 
следующие требования на уровне самого фреймворка:

Защита от Cross site scripting (XSS) — система шаблонов Django защищает от 
большинства XSS атак, экранируя определенные символы, считающиеся 
«опасными» в HTML

Защита от Cross site request forgery (CSRF) — механизм защиты заключается в 
использовании {% csrf_token %} в запросах для дополнительного подтверждения 
действий пользователя

Защита от SQL injection — доступ к данным базы данных, используя сущности 
queryset/model Django

Защита от Clickjacking — Django содержит защиту от clickjacking в виде 
промежуточного программного обеспечения (middleware) X-Frame-Options, 
который поддерживается браузерами и может запретить отображение страницы 
внутри <iframe>

Для обеспечения стабильной работы web-составляющей нашей системы мы будем 
использовать протоколы SSL/HTTPS (используется только HTTPS на основе TLS1.2 с 
возможностью перехода на TSL1.3) и HTTP/2.

Рис 14. Распределение дивидендов на токен-холдеров
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Комиссия платформы

SwapZilla будет зарабатывать на комиссии со сделок через платформу. Для 
пользователей платформы комиссия будет значительно ниже среднерыночной 
и составит всего 0,1%, из которых от 0,02 до 0,05% будет получать биржа-партнер, 
а 0,05-0,08% составит чистый доход SwapZilla. Такая низкая комиссия для 
пользователей SwapZilla возможна благодаря агрегации заявок и разработанной 
нами системе внутреннего клиринга, а также доходам, получаемых из других 
источников.
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На платформе будет запущен «Модуль маржинальной торговли», в котором трейдеры 
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В специально созданном «Модуле зеркальной торговли» участники платформы 
смогут отслеживать и в автоматическом режиме повторять сделки успешных 
трейдеров. Если зеркальная торговля приносит нашим клиентам положительные 
доходы, 15% дохода распределяется в пользу SwapZilla. 
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В «Модуле готовых стратегий» будут собраны стратегии арбитража, сформированные 
и протестированные командой SwapZilla. Платформа будет зарабатывать 15% от 
доходов стратегий при их успешном применении трейдерами.

Магазин торговых стратегий 

«Модуль готовых стратегий» призван стать полноценным marketplace торговых 
алгоритмов, интегрированным в нашу платформу. Предоставляя подобный сервис 
клиентам, SwapZilla будет получать доход за счет комиссии в размере 10% от продажи 
пользователями торговых стратегий.

Дополнительные источники дохода

Собрав существенную базу пользователей, мы сможем начать зарабатывать на 
платных информационных материалах от наших партнеров, инструментарию по 
управлению портфелем (алгоритмы определения оптимальных весов активов) и т.д. 
Эти и другие продукты, по нашим оценкам, смогут принести платформе от 3 до 5% 
дополнительного дохода.

Созданные продукты обеспечат нам кратный рост выручки до 88,8 млн долл. в 2026 
году. Выручка SwapZilla будет направляться на оплату комиссии бирж-партнеров 
(около 15%, начиная с третьего года работы платформы), обеспечение операционной 
деятельности компании и выплаты держателям токенов SWZL.

Для того, чтобы владельцы токенов нашей площадки получали стабильный доход, на 
выплату им дивидендов будет направляться 30% выручки компании вне 
зависимости от расходов, которые несет SwapZilla. Распределение доходов 
автоматизировано с использованием смарт-контракта, что гарантирует 
своевременность выплат держателям токенов SWZL15.
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Платформа SwapZilla ориентирована на работу с электронными финансами, что 
значительно повышает интерес к взлому системы и выводу денег со счетов 
пользователей. Понимая это, наша команда предлагает максимально защищенный 
процесс разработки, развертывания и сопровождения для того, чтобы обезопасить 
учетные данные пользователей.
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объявленного типа.

Content-Security-Policy — предотвращает широкий спектр атак, включая 
межсайтовый скриптинг и другие межсайтовые инъекции.

Для того чтобы гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, 
значительная часть вычислений будет производиться в облачных сервисах (Amazon 
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к безопасности, принятым в индустрии: PCI-DSS стандарт, GDPR, OWASP Top 10. 

Для этого необходимым является проводимый на постоянной основе мониторинг, 
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с целью выявления возможных уязвимостей при имитации работы пользователя. 
Для его выполнения будет использованы сканер уязвимостей с одним из самых 
высоких уровней надежности.

Динамический анализ кода

Полный анализ на интеграционном сервере проводится по результатам каждого 
спринта.

Частичный анализ проводится с использованием систем построения релиза 
(Jenkins) и запускается при каждом развертывании на интеграционном сервере.

Проводится после каждого релиза на реальной системе.

Брандмауэр

Использование Amazon WAF позволяет ввести дополнительный уровень защиты 
приложения, в том числе от DDoS атак.

Мониторинг

Мониторинг предупреждений Amazon и собственных лог файлов приложения.

Архитектура приложения

С учетом выбора Django в качестве серверного решения, необходимыми являются 
следующие требования на уровне самого фреймворка:

Защита от Cross site scripting (XSS) — система шаблонов Django защищает от 
большинства XSS атак, экранируя определенные символы, считающиеся 
«опасными» в HTML

Защита от Cross site request forgery (CSRF) — механизм защиты заключается в 
использовании {% csrf_token %} в запросах для дополнительного подтверждения 
действий пользователя

Защита от SQL injection — доступ к данным базы данных, используя сущности 
queryset/model Django

Защита от Clickjacking — Django содержит защиту от clickjacking в виде 
промежуточного программного обеспечения (middleware) X-Frame-Options, 
который поддерживается браузерами и может запретить отображение страницы 
внутри <iframe>

Для обеспечения стабильной работы web-составляющей нашей системы мы будем 
использовать протоколы SSL/HTTPS (используется только HTTPS на основе TLS1.2 с 
возможностью перехода на TSL1.3) и HTTP/2.

Бизнес-модель

Предоставляя нашим клиентам лучший комплексный сервис на рынке, мы сможем 
получать стабильные диверсифицированные доходы и распределять их между 
нашими инвесторами.

У платформы SwapZilla будет 5 основных источников дохода:

Комиссия платформы

SwapZilla будет зарабатывать на комиссии со сделок через платформу. Для 
пользователей платформы комиссия будет значительно ниже среднерыночной 
и составит всего 0,1%, из которых от 0,02 до 0,05% будет получать биржа-партнер, 
а 0,05-0,08% составит чистый доход SwapZilla. Такая низкая комиссия для 
пользователей SwapZilla возможна благодаря агрегации заявок и разработанной 
нами системе внутреннего клиринга, а также доходам, получаемых из других 
источников.

Маржинальная торговля

На платформе будет запущен «Модуль маржинальной торговли», в котором трейдеры 
смогут создавать заявки на требуемый размер плеча, а владельцы свободных средств 
смогут их кредитовать. SwapZilla предоставит обоим сторонам всю необходимую 
инфраструктуру и интегрированную систему контроля рисков заемщика, что 
позволит нам брать со сделок комиссию в размере 15% от стоимости займа.

Зеркальная торговля

В специально созданном «Модуле зеркальной торговли» участники платформы 
смогут отслеживать и в автоматическом режиме повторять сделки успешных 
трейдеров. Если зеркальная торговля приносит нашим клиентам положительные 
доходы, 15% дохода распределяется в пользу SwapZilla. 

Арбитражные сделки

В «Модуле готовых стратегий» будут собраны стратегии арбитража, сформированные 
и протестированные командой SwapZilla. Платформа будет зарабатывать 15% от 
доходов стратегий при их успешном применении трейдерами.

Магазин торговых стратегий 

«Модуль готовых стратегий» призван стать полноценным marketplace торговых 
алгоритмов, интегрированным в нашу платформу. Предоставляя подобный сервис 
клиентам, SwapZilla будет получать доход за счет комиссии в размере 10% от продажи 
пользователями торговых стратегий.

Дополнительные источники дохода

Собрав существенную базу пользователей, мы сможем начать зарабатывать на 
платных информационных материалах от наших партнеров, инструментарию по 
управлению портфелем (алгоритмы определения оптимальных весов активов) и т.д. 
Эти и другие продукты, по нашим оценкам, смогут принести платформе от 3 до 5% 
дополнительного дохода.

Созданные продукты обеспечат нам кратный рост выручки до 88,8 млн долл. в 2026 
году. Выручка SwapZilla будет направляться на оплату комиссии бирж-партнеров 
(около 15%, начиная с третьего года работы платформы), обеспечение операционной 
деятельности компании и выплаты держателям токенов SWZL.

Для того, чтобы владельцы токенов нашей площадки получали стабильный доход, на 
выплату им дивидендов будет направляться 30% выручки компании вне 
зависимости от расходов, которые несет SwapZilla. Распределение доходов 
автоматизировано с использованием смарт-контракта, что гарантирует 
своевременность выплат держателям токенов SWZL15.

Техническая база

Для создания платформы, обеспечивающей наивысший уровень скорости 
совершения сделок, безопасности и отказоустойчивости, мы используем лучшие 
отраслевые практики разработки программного обеспечения. Наша команда имеет 
значительный опыт работы в Fintech, сфере информационной безопасности, 
архитектур высоких нагрузок и систем высокой доступности, что позволит нам 
обеспечить высокое качество продукта.

Торговое ядро платформы SwapZilla сможет обрабатывать более 2 миллионов 
заказов в секунду и будет интегрировано в масштабируемую среду с промежуточным 
ПО для обработки больших данных, чтобы справляться с любыми пиками нагрузки. 
Большая часть вычислений будет производится в облачных сервисах, что позволит 
нашей платформе гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей. 
В результате, мы намерены обеспечить средний уровень задержки на уровне лучших 
современных бирж (миллисекунды на исполнение заявки).

Для разработки основных компонент платформы мы используем Django/Python, это 
дает нам высокую скорость и качество разработки и наилучшим образом подходит 
под требования работы с наиболее высоким трафиком. Клиентская часть 
приложения будет разрабатываться с использованием Vue.js. Высокую 
производительность при работе с базами данных мы обеспечим, используя 
PostgreSQL и Redis, а также облачные решения Amazon.

Безопасность

SDLC

Платформа SwapZilla ориентирована на работу с электронными финансами, что 
значительно повышает интерес к взлому системы и выводу денег со счетов 
пользователей. Понимая это, наша команда предлагает максимально защищенный 
процесс разработки, развертывания и сопровождения для того, чтобы обезопасить 
учетные данные пользователей.
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Инвестор, который приобрел токены SWZL на 
краудсейле, с 2020 года начнет получать 
устойчивый доход от работы платформы 
и окупит свои вложения уже через 3 года, если 
будет продолжать держать токен. С учетом 
продажи токена, инвестиции окупятся менее 
чем через 2 года.



SDLC процесс включает в себя использование максимально возможного числа 
практик безопасности, а именно:

Стек реализации

Python-Django — серверная часть приложения

Vue.js — клиентская часть приложения

Amazon RDS для PostgreSQL — сервер баз данных

Amazon S3 — защищенный сервер хранения файлов

Amazon WAF — брандмауэр для интернет-приложений

Статический анализ кода

Проводится по результатам каждого спринта с использованием набора 
open-source решений

Дополнительную степень защиты мы сможем обеспечить за счет следующих 
заголовков ответов сервера:

HTTP Strict Transport Security (HSTS) — защищает от атак с использованием более 
ранних версий протоколов и захвата файлов cookie.

X-Frame-Options — повышает защиту веб-приложений от Clickjacking атак.

X-XSS-Protection — включает фильтр межсайтовых сценариев (XSS) в браузере 
пользователя.

X-Content-Type-Options — запрещает интерпретацию документа отлично от 
объявленного типа.

Content-Security-Policy — предотвращает широкий спектр атак, включая 
межсайтовый скриптинг и другие межсайтовые инъекции.

Для того чтобы гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, 
значительная часть вычислений будет производиться в облачных сервисах (Amazon 
VPC и Amazon EC2), поэтому мы будем также использовать облачные решения для 
хранения данных (Amazon RDS и Amazon S3) и обеспечения безопасности Amazon Key 
Management Storage и Redis.

Еще одним важным элементом обеспечения безопасности системы является 
использование качественных сервисов для авторизации и аутентификации 
пользователей. Мы планируем применять двухфакторную аутентификацию (на 
основе решений Okta), а также ввести разграничение доступа на основе разрешений 
каждого пользователя. Для дополнительной защиты мы используем AWS 
инфраструктуру Amazon Security.

Мониторинг безопасности

Создавая SwapZilla, мы хотим соответствовать ключевым стандартам и требованиям 
к безопасности, принятым в индустрии: PCI-DSS стандарт, GDPR, OWASP Top 10. 

Для этого необходимым является проводимый на постоянной основе мониторинг, 
статистический и динамический анализ:

Задачи статистического анализа будут решены с помощью open-source решений 
для Python (Pylint и другие).

Динамический анализ кода веб-приложений является black-box тестированием 
с целью выявления возможных уязвимостей при имитации работы пользователя. 
Для его выполнения будет использованы сканер уязвимостей с одним из самых 
высоких уровней надежности.

Динамический анализ кода

Полный анализ на интеграционном сервере проводится по результатам каждого 
спринта.

Частичный анализ проводится с использованием систем построения релиза 
(Jenkins) и запускается при каждом развертывании на интеграционном сервере.

Проводится после каждого релиза на реальной системе.

Брандмауэр

Использование Amazon WAF позволяет ввести дополнительный уровень защиты 
приложения, в том числе от DDoS атак.

Мониторинг

Мониторинг предупреждений Amazon и собственных лог файлов приложения.

Архитектура приложения

С учетом выбора Django в качестве серверного решения, необходимыми являются 
следующие требования на уровне самого фреймворка:

Защита от Cross site scripting (XSS) — система шаблонов Django защищает от 
большинства XSS атак, экранируя определенные символы, считающиеся 
«опасными» в HTML

Защита от Cross site request forgery (CSRF) — механизм защиты заключается в 
использовании {% csrf_token %} в запросах для дополнительного подтверждения 
действий пользователя

Защита от SQL injection — доступ к данным базы данных, используя сущности 
queryset/model Django

Защита от Clickjacking — Django содержит защиту от clickjacking в виде 
промежуточного программного обеспечения (middleware) X-Frame-Options, 
который поддерживается браузерами и может запретить отображение страницы 
внутри <iframe>

Для обеспечения стабильной работы web-составляющей нашей системы мы будем 
использовать протоколы SSL/HTTPS (используется только HTTPS на основе TLS1.2 с 
возможностью перехода на TSL1.3) и HTTP/2.

Рис 15. Процесс защищенной разработки

Бизнес-модель

Предоставляя нашим клиентам лучший комплексный сервис на рынке, мы сможем 
получать стабильные диверсифицированные доходы и распределять их между 
нашими инвесторами.

У платформы SwapZilla будет 5 основных источников дохода:

Комиссия платформы

SwapZilla будет зарабатывать на комиссии со сделок через платформу. Для 
пользователей платформы комиссия будет значительно ниже среднерыночной 
и составит всего 0,1%, из которых от 0,02 до 0,05% будет получать биржа-партнер, 
а 0,05-0,08% составит чистый доход SwapZilla. Такая низкая комиссия для 
пользователей SwapZilla возможна благодаря агрегации заявок и разработанной 
нами системе внутреннего клиринга, а также доходам, получаемых из других 
источников.

Маржинальная торговля

На платформе будет запущен «Модуль маржинальной торговли», в котором трейдеры 
смогут создавать заявки на требуемый размер плеча, а владельцы свободных средств 
смогут их кредитовать. SwapZilla предоставит обоим сторонам всю необходимую 
инфраструктуру и интегрированную систему контроля рисков заемщика, что 
позволит нам брать со сделок комиссию в размере 15% от стоимости займа.

Зеркальная торговля

В специально созданном «Модуле зеркальной торговли» участники платформы 
смогут отслеживать и в автоматическом режиме повторять сделки успешных 
трейдеров. Если зеркальная торговля приносит нашим клиентам положительные 
доходы, 15% дохода распределяется в пользу SwapZilla. 

Арбитражные сделки

В «Модуле готовых стратегий» будут собраны стратегии арбитража, сформированные 
и протестированные командой SwapZilla. Платформа будет зарабатывать 15% от 
доходов стратегий при их успешном применении трейдерами.

Магазин торговых стратегий 

«Модуль готовых стратегий» призван стать полноценным marketplace торговых 
алгоритмов, интегрированным в нашу платформу. Предоставляя подобный сервис 
клиентам, SwapZilla будет получать доход за счет комиссии в размере 10% от продажи 
пользователями торговых стратегий.

Дополнительные источники дохода

Собрав существенную базу пользователей, мы сможем начать зарабатывать на 
платных информационных материалах от наших партнеров, инструментарию по 
управлению портфелем (алгоритмы определения оптимальных весов активов) и т.д. 
Эти и другие продукты, по нашим оценкам, смогут принести платформе от 3 до 5% 
дополнительного дохода.

Созданные продукты обеспечат нам кратный рост выручки до 88,8 млн долл. в 2026 
году. Выручка SwapZilla будет направляться на оплату комиссии бирж-партнеров 
(около 15%, начиная с третьего года работы платформы), обеспечение операционной 
деятельности компании и выплаты держателям токенов SWZL.

Для того, чтобы владельцы токенов нашей площадки получали стабильный доход, на 
выплату им дивидендов будет направляться 30% выручки компании вне 
зависимости от расходов, которые несет SwapZilla. Распределение доходов 
автоматизировано с использованием смарт-контракта, что гарантирует 
своевременность выплат держателям токенов SWZL15.

Безопасность

SDLC

Платформа SwapZilla ориентирована на работу с электронными финансами, что 
значительно повышает интерес к взлому системы и выводу денег со счетов 
пользователей. Понимая это, наша команда предлагает максимально защищенный 
процесс разработки, развертывания и сопровождения для того, чтобы обезопасить 
учетные данные пользователей.
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Инвестор, который приобрел токены SWZL на 
краудсейле, с 2020 года начнет получать 
устойчивый доход от работы платформы 
и окупит свои вложения уже через 3 года, если 
будет продолжать держать токен. С учетом 
продажи токена, инвестиции окупятся менее 
чем через 2 года.
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SDLC процесс включает в себя использование максимально возможного числа 
практик безопасности, а именно:

Стек реализации

Python-Django — серверная часть приложения

Vue.js — клиентская часть приложения

Amazon RDS для PostgreSQL — сервер баз данных

Amazon S3 — защищенный сервер хранения файлов

Amazon WAF — брандмауэр для интернет-приложений

Статический анализ кода

Проводится по результатам каждого спринта с использованием набора 
open-source решений

Дополнительную степень защиты мы сможем обеспечить за счет следующих 
заголовков ответов сервера:

HTTP Strict Transport Security (HSTS) — защищает от атак с использованием более 
ранних версий протоколов и захвата файлов cookie.

X-Frame-Options — повышает защиту веб-приложений от Clickjacking атак.

X-XSS-Protection — включает фильтр межсайтовых сценариев (XSS) в браузере 
пользователя.

X-Content-Type-Options — запрещает интерпретацию документа отлично от 
объявленного типа.

Content-Security-Policy — предотвращает широкий спектр атак, включая 
межсайтовый скриптинг и другие межсайтовые инъекции.

Для того чтобы гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, 
значительная часть вычислений будет производиться в облачных сервисах (Amazon 
VPC и Amazon EC2), поэтому мы будем также использовать облачные решения для 
хранения данных (Amazon RDS и Amazon S3) и обеспечения безопасности Amazon Key 
Management Storage и Redis.

Еще одним важным элементом обеспечения безопасности системы является 
использование качественных сервисов для авторизации и аутентификации 
пользователей. Мы планируем применять двухфакторную аутентификацию (на 
основе решений Okta), а также ввести разграничение доступа на основе разрешений 
каждого пользователя. Для дополнительной защиты мы используем AWS 
инфраструктуру Amazon Security.

Мониторинг безопасности

Создавая SwapZilla, мы хотим соответствовать ключевым стандартам и требованиям 
к безопасности, принятым в индустрии: PCI-DSS стандарт, GDPR, OWASP Top 10. 

Для этого необходимым является проводимый на постоянной основе мониторинг, 
статистический и динамический анализ:

Задачи статистического анализа будут решены с помощью open-source решений 
для Python (Pylint и другие).

Динамический анализ кода веб-приложений является black-box тестированием 
с целью выявления возможных уязвимостей при имитации работы пользователя. 
Для его выполнения будет использованы сканер уязвимостей с одним из самых 
высоких уровней надежности.

Динамический анализ кода

Полный анализ на интеграционном сервере проводится по результатам каждого 
спринта.

Частичный анализ проводится с использованием систем построения релиза 
(Jenkins) и запускается при каждом развертывании на интеграционном сервере.

Проводится после каждого релиза на реальной системе.

Брандмауэр

Использование Amazon WAF позволяет ввести дополнительный уровень защиты 
приложения, в том числе от DDoS атак.

Мониторинг

Мониторинг предупреждений Amazon и собственных лог файлов приложения.

Архитектура приложения

С учетом выбора Django в качестве серверного решения, необходимыми являются 
следующие требования на уровне самого фреймворка:

Защита от Cross site scripting (XSS) — система шаблонов Django защищает от 
большинства XSS атак, экранируя определенные символы, считающиеся 
«опасными» в HTML

Защита от Cross site request forgery (CSRF) — механизм защиты заключается в 
использовании {% csrf_token %} в запросах для дополнительного подтверждения 
действий пользователя

Защита от SQL injection — доступ к данным базы данных, используя сущности 
queryset/model Django

Защита от Clickjacking — Django содержит защиту от clickjacking в виде 
промежуточного программного обеспечения (middleware) X-Frame-Options, 
который поддерживается браузерами и может запретить отображение страницы 
внутри <iframe>

Для обеспечения стабильной работы web-составляющей нашей системы мы будем 
использовать протоколы SSL/HTTPS (используется только HTTPS на основе TLS1.2 с 
возможностью перехода на TSL1.3) и HTTP/2.

Бизнес-модель

Предоставляя нашим клиентам лучший комплексный сервис на рынке, мы сможем 
получать стабильные диверсифицированные доходы и распределять их между 
нашими инвесторами.

У платформы SwapZilla будет 5 основных источников дохода:

Комиссия платформы

SwapZilla будет зарабатывать на комиссии со сделок через платформу. Для 
пользователей платформы комиссия будет значительно ниже среднерыночной 
и составит всего 0,1%, из которых от 0,02 до 0,05% будет получать биржа-партнер, 
а 0,05-0,08% составит чистый доход SwapZilla. Такая низкая комиссия для 
пользователей SwapZilla возможна благодаря агрегации заявок и разработанной 
нами системе внутреннего клиринга, а также доходам, получаемых из других 
источников.

Маржинальная торговля

На платформе будет запущен «Модуль маржинальной торговли», в котором трейдеры 
смогут создавать заявки на требуемый размер плеча, а владельцы свободных средств 
смогут их кредитовать. SwapZilla предоставит обоим сторонам всю необходимую 
инфраструктуру и интегрированную систему контроля рисков заемщика, что 
позволит нам брать со сделок комиссию в размере 15% от стоимости займа.

Зеркальная торговля

В специально созданном «Модуле зеркальной торговли» участники платформы 
смогут отслеживать и в автоматическом режиме повторять сделки успешных 
трейдеров. Если зеркальная торговля приносит нашим клиентам положительные 
доходы, 15% дохода распределяется в пользу SwapZilla. 

Арбитражные сделки

В «Модуле готовых стратегий» будут собраны стратегии арбитража, сформированные 
и протестированные командой SwapZilla. Платформа будет зарабатывать 15% от 
доходов стратегий при их успешном применении трейдерами.

Магазин торговых стратегий 

«Модуль готовых стратегий» призван стать полноценным marketplace торговых 
алгоритмов, интегрированным в нашу платформу. Предоставляя подобный сервис 
клиентам, SwapZilla будет получать доход за счет комиссии в размере 10% от продажи 
пользователями торговых стратегий.

Дополнительные источники дохода

Собрав существенную базу пользователей, мы сможем начать зарабатывать на 
платных информационных материалах от наших партнеров, инструментарию по 
управлению портфелем (алгоритмы определения оптимальных весов активов) и т.д. 
Эти и другие продукты, по нашим оценкам, смогут принести платформе от 3 до 5% 
дополнительного дохода.

Созданные продукты обеспечат нам кратный рост выручки до 88,8 млн долл. в 2026 
году. Выручка SwapZilla будет направляться на оплату комиссии бирж-партнеров 
(около 15%, начиная с третьего года работы платформы), обеспечение операционной 
деятельности компании и выплаты держателям токенов SWZL.

Для того, чтобы владельцы токенов нашей площадки получали стабильный доход, на 
выплату им дивидендов будет направляться 30% выручки компании вне 
зависимости от расходов, которые несет SwapZilla. Распределение доходов 
автоматизировано с использованием смарт-контракта, что гарантирует 
своевременность выплат держателям токенов SWZL15.

Безопасность

SDLC

Платформа SwapZilla ориентирована на работу с электронными финансами, что 
значительно повышает интерес к взлому системы и выводу денег со счетов 
пользователей. Понимая это, наша команда предлагает максимально защищенный 
процесс разработки, развертывания и сопровождения для того, чтобы обезопасить 
учетные данные пользователей.
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Инвестор, который приобрел токены SWZL на 
краудсейле, с 2020 года начнет получать 
устойчивый доход от работы платформы 
и окупит свои вложения уже через 3 года, если 
будет продолжать держать токен. С учетом 
продажи токена, инвестиции окупятся менее 
чем через 2 года.



SDLC процесс включает в себя использование максимально возможного числа 
практик безопасности, а именно:

Стек реализации

Python-Django — серверная часть приложения

Vue.js — клиентская часть приложения

Amazon RDS для PostgreSQL — сервер баз данных

Amazon S3 — защищенный сервер хранения файлов

Amazon WAF — брандмауэр для интернет-приложений

Статический анализ кода

Проводится по результатам каждого спринта с использованием набора 
open-source решений

72% будут использоваться в качестве оборотного капитала, в том числе для 
осуществления арбитражных сделок, маржинальной торговли, обеспечение 
стартовой ликвидности, и тд.;

15% собранных средств пойдут на дополнительный набор команды 
разработчиков и закупку оборудования, разработку ядра торговой системы, 
информационно-аналитического модуля. Значительные расходы также будут 
связаны с размещением серверов для обеспечения максимально быстрого 
выставления и исполнения заявок наших клиентов;

10% пойдут на активный маркетинг — усиление команды маркетологов, 
проведение мероприятий по повышению узнаваемости нашей площадки на 
крипторынке и привлечение новых клиентов;

3% пойдут на юридическое сопровождение проекта и прочие расходы: ключевым 
образом — получение необходимых лицензий и разрешений.

Дополнительную степень защиты мы сможем обеспечить за счет следующих 
заголовков ответов сервера:

HTTP Strict Transport Security (HSTS) — защищает от атак с использованием более 
ранних версий протоколов и захвата файлов cookie.

X-Frame-Options — повышает защиту веб-приложений от Clickjacking атак.

X-XSS-Protection — включает фильтр межсайтовых сценариев (XSS) в браузере 
пользователя.

X-Content-Type-Options — запрещает интерпретацию документа отлично от 
объявленного типа.

Content-Security-Policy — предотвращает широкий спектр атак, включая 
межсайтовый скриптинг и другие межсайтовые инъекции.

Для того чтобы гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, 
значительная часть вычислений будет производиться в облачных сервисах (Amazon 
VPC и Amazon EC2), поэтому мы будем также использовать облачные решения для 
хранения данных (Amazon RDS и Amazon S3) и обеспечения безопасности Amazon Key 
Management Storage и Redis.

Еще одним важным элементом обеспечения безопасности системы является 
использование качественных сервисов для авторизации и аутентификации 
пользователей. Мы планируем применять двухфакторную аутентификацию (на 
основе решений Okta), а также ввести разграничение доступа на основе разрешений 
каждого пользователя. Для дополнительной защиты мы используем AWS 
инфраструктуру Amazon Security.

Мониторинг безопасности

Создавая SwapZilla, мы хотим соответствовать ключевым стандартам и требованиям 
к безопасности, принятым в индустрии: PCI-DSS стандарт, GDPR, OWASP Top 10. 

Для этого необходимым является проводимый на постоянной основе мониторинг, 
статистический и динамический анализ:

Задачи статистического анализа будут решены с помощью open-source решений 
для Python (Pylint и другие).

Динамический анализ кода веб-приложений является black-box тестированием 
с целью выявления возможных уязвимостей при имитации работы пользователя. 
Для его выполнения будет использованы сканер уязвимостей с одним из самых 
высоких уровней надежности.

Динамический анализ кода

Полный анализ на интеграционном сервере проводится по результатам каждого 
спринта.

Частичный анализ проводится с использованием систем построения релиза 
(Jenkins) и запускается при каждом развертывании на интеграционном сервере.

Проводится после каждого релиза на реальной системе.

Брандмауэр

Использование Amazon WAF позволяет ввести дополнительный уровень защиты 
приложения, в том числе от DDoS атак.

Мониторинг

Мониторинг предупреждений Amazon и собственных лог файлов приложения.

Архитектура приложения

С учетом выбора Django в качестве серверного решения, необходимыми являются 
следующие требования на уровне самого фреймворка:

Защита от Cross site scripting (XSS) — система шаблонов Django защищает от 
большинства XSS атак, экранируя определенные символы, считающиеся 
«опасными» в HTML

Защита от Cross site request forgery (CSRF) — механизм защиты заключается в 
использовании {% csrf_token %} в запросах для дополнительного подтверждения 
действий пользователя

Защита от SQL injection — доступ к данным базы данных, используя сущности 
queryset/model Django

Защита от Clickjacking — Django содержит защиту от clickjacking в виде 
промежуточного программного обеспечения (middleware) X-Frame-Options, 
который поддерживается браузерами и может запретить отображение страницы 
внутри <iframe>

Для обеспечения стабильной работы web-составляющей нашей системы мы будем 
использовать протоколы SSL/HTTPS (используется только HTTPS на основе TLS1.2 с 
возможностью перехода на TSL1.3) и HTTP/2.

Безопасность

SDLC

Платформа SwapZilla ориентирована на работу с электронными финансами, что 
значительно повышает интерес к взлому системы и выводу денег со счетов 
пользователей. Понимая это, наша команда предлагает максимально защищенный 
процесс разработки, развертывания и сопровождения для того, чтобы обезопасить 
учетные данные пользователей.

Наш Токен

Токен SwapZilla (SWZL) будет создан на базе стандарта Ethereum ERC20.
Функция токена: 50%-ная скидка на комиссию платформы SwapZilla.
Общий объем выпуска составит 30 000 000 токенов SWZL. Этот объем является
окончательным и в дальнейшем SWZL генерироваться не будут.

Дополнительные условия:

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена
до окончания IEO (Initial Exchange Offering);

Разморозка токенов происходит поэтапно;

Инвесторы не имеют права голоса в совете директоров;

Инвесторы не владеют капиталом компании;

Инвесторы имеют право совершать транзакции в токенах;

После завершения IEO все нераспроданные токены — будут сожжены,
а дополнительная эмиссия производиться не будет.

Дополнительные функции:

Скидка на транзакционную комиссию;

Скидка на торговую комиссию брокера;

Скидка на комиссию обменного сервиса;

Ранний доступ к новым продуктам SwapZilla.

Условия

Общее количество токенов: 30 млн
Тип: Utility
Тикер: SWZL
Цена: $1/SWZL
Min сумма входа: $1
IEO: 90,5% (27,15 млн токенов)
Команда: 7% (2,1 млн токенов)
Баунти-программа: 2,5% (750 000 токенов)
Softcap: $2 млн
Hardcap: $27,15 млн

Еще 2,5% криптобондов мы планируем зарезервировать под баунти-программу. 
Программа будет действовать в период проведения IEO, токены будут начисляться по 
реферальной системе за активные действия, которые помогли привлечь новых 
инвесторов:

Фейсбук кампании
Твиттер кампании
Подписные кампании на форуме Bitcointalk
Почтовая подписка по e-mail

Токены SWZL будут начисляться участникам программы в размере 2.5% от суммы 
покупки привлеченных ими рефералов.

В процессе IСO токены SWZL будут доступны только в персональных 
криптокошельках SwapZilla, но сразу после окончания сбора средств держатели SWZL 
смогут перенести свои криптобонды на любые кошельки, поддерживающие токены 
формата ERC20 (MyEtherWallet, MetaMask, Mist и другие).

Использование средств
Покупка токенов

Инвесторы смогут купить токены SWZL во время предпродажи на сайте 
www.swapzilla.co и во время краудсейла по типу IEO на криптобирже.

Если Softcap не будет достигнут, все собранные средства будут возвращены 
инвесторам. Если Hardcap в ходе ICO и IEO не будет достигнут, все непроданные 
токены будут сожжены.

Заморозка токенов

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена до следующей 
даты после окончания IEO (8 мая 2020 года). Токены, распространяемые в рамках 
программы баунти, будут заморожены до 7 июня 2020 года.

Пользователи SwapZilla.co смогут использовать токены для оплаты услуг и комиссий 
с момента запуска платформы.  Использование токенов на платформе SwapZilla. 
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Использование токенов на платформе SwapZilla 

Владельцы токенов SWZL могут воспользоваться ими на платформе SwapZilla.co для 
оплаты комиссии со скидкой 50%. Токены, которые были использованы таким 
образом, будут сжигаться. 

Пример: 

Пользователь SwapZilla купил у держателя 1 SWZL за $2.5. Теперь 
он сможет использовать токен для полной оплаты комиссии на 
сумму $5. 

Получив токены от пользователя, SwapZilla сжигает их, обеспечивая рост стоимости 
токена для держателей. 



Имея четкий план построения нашей платформы, мы 
нацелены выпустить публичную бета-версию платформы 
и запустить торги уже к 4 кварталу 2020 года.

SDLC процесс включает в себя использование максимально возможного числа 
практик безопасности, а именно:

Стек реализации

Python-Django — серверная часть приложения

Vue.js — клиентская часть приложения

Amazon RDS для PostgreSQL — сервер баз данных

Amazon S3 — защищенный сервер хранения файлов

Amazon WAF — брандмауэр для интернет-приложений

Статический анализ кода

Проводится по результатам каждого спринта с использованием набора 
open-source решений

72% будут использоваться в качестве оборотного капитала, в том числе для 
осуществления арбитражных сделок, маржинальной торговли, обеспечение 
стартовой ликвидности, и тд.;

15% собранных средств пойдут на дополнительный набор команды 
разработчиков и закупку оборудования, разработку ядра торговой системы, 
информационно-аналитического модуля. Значительные расходы также будут 
связаны с размещением серверов для обеспечения максимально быстрого 
выставления и исполнения заявок наших клиентов;

10% пойдут на активный маркетинг — усиление команды маркетологов, 
проведение мероприятий по повышению узнаваемости нашей площадки на 
крипторынке и привлечение новых клиентов;

3% пойдут на юридическое сопровождение проекта и прочие расходы: ключевым 
образом — получение необходимых лицензий и разрешений.

Дополнительную степень защиты мы сможем обеспечить за счет следующих 
заголовков ответов сервера:

HTTP Strict Transport Security (HSTS) — защищает от атак с использованием более 
ранних версий протоколов и захвата файлов cookie.

X-Frame-Options — повышает защиту веб-приложений от Clickjacking атак.

X-XSS-Protection — включает фильтр межсайтовых сценариев (XSS) в браузере 
пользователя.

X-Content-Type-Options — запрещает интерпретацию документа отлично от 
объявленного типа.

Content-Security-Policy — предотвращает широкий спектр атак, включая 
межсайтовый скриптинг и другие межсайтовые инъекции.

Для того чтобы гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, 
значительная часть вычислений будет производиться в облачных сервисах (Amazon 
VPC и Amazon EC2), поэтому мы будем также использовать облачные решения для 
хранения данных (Amazon RDS и Amazon S3) и обеспечения безопасности Amazon Key 
Management Storage и Redis.

Еще одним важным элементом обеспечения безопасности системы является 
использование качественных сервисов для авторизации и аутентификации 
пользователей. Мы планируем применять двухфакторную аутентификацию (на 
основе решений Okta), а также ввести разграничение доступа на основе разрешений 
каждого пользователя. Для дополнительной защиты мы используем AWS 
инфраструктуру Amazon Security.

Мониторинг безопасности

Создавая SwapZilla, мы хотим соответствовать ключевым стандартам и требованиям 
к безопасности, принятым в индустрии: PCI-DSS стандарт, GDPR, OWASP Top 10. 

Для этого необходимым является проводимый на постоянной основе мониторинг, 
статистический и динамический анализ:

Задачи статистического анализа будут решены с помощью open-source решений 
для Python (Pylint и другие).

Динамический анализ кода веб-приложений является black-box тестированием 
с целью выявления возможных уязвимостей при имитации работы пользователя. 
Для его выполнения будет использованы сканер уязвимостей с одним из самых 
высоких уровней надежности.

Динамический анализ кода

Полный анализ на интеграционном сервере проводится по результатам каждого 
спринта.

Частичный анализ проводится с использованием систем построения релиза 
(Jenkins) и запускается при каждом развертывании на интеграционном сервере.

Проводится после каждого релиза на реальной системе.

Брандмауэр

Использование Amazon WAF позволяет ввести дополнительный уровень защиты 
приложения, в том числе от DDoS атак.

Мониторинг

Мониторинг предупреждений Amazon и собственных лог файлов приложения.

Архитектура приложения

С учетом выбора Django в качестве серверного решения, необходимыми являются 
следующие требования на уровне самого фреймворка:

Защита от Cross site scripting (XSS) — система шаблонов Django защищает от 
большинства XSS атак, экранируя определенные символы, считающиеся 
«опасными» в HTML

Защита от Cross site request forgery (CSRF) — механизм защиты заключается в 
использовании {% csrf_token %} в запросах для дополнительного подтверждения 
действий пользователя

Защита от SQL injection — доступ к данным базы данных, используя сущности 
queryset/model Django

Защита от Clickjacking — Django содержит защиту от clickjacking в виде 
промежуточного программного обеспечения (middleware) X-Frame-Options, 
который поддерживается браузерами и может запретить отображение страницы 
внутри <iframe>

Для обеспечения стабильной работы web-составляющей нашей системы мы будем 
использовать протоколы SSL/HTTPS (используется только HTTPS на основе TLS1.2 с 
возможностью перехода на TSL1.3) и HTTP/2.

Безопасность

SDLC

Платформа SwapZilla ориентирована на работу с электронными финансами, что 
значительно повышает интерес к взлому системы и выводу денег со счетов 
пользователей. Понимая это, наша команда предлагает максимально защищенный 
процесс разработки, развертывания и сопровождения для того, чтобы обезопасить 
учетные данные пользователей.

Наш Токен

Токен SwapZilla (SWZL) будет создан на базе стандарта Ethereum ERC20.
Функция токена: 50%-ная скидка на комиссию платформы SwapZilla.
Общий объем выпуска составит 30 000 000 токенов SWZL. Этот объем является
окончательным и в дальнейшем SWZL генерироваться не будут.

Дополнительные условия:

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена
до окончания IEO (Initial Exchange Offering);

Разморозка токенов происходит поэтапно;

Инвесторы не имеют права голоса в совете директоров;

Инвесторы не владеют капиталом компании;

Инвесторы имеют право совершать транзакции в токенах;

После завершения IEO все нераспроданные токены — будут сожжены,
а дополнительная эмиссия производиться не будет.

Дополнительные функции:

Скидка на транзакционную комиссию;

Скидка на торговую комиссию брокера;

Скидка на комиссию обменного сервиса;

Ранний доступ к новым продуктам SwapZilla.

Условия

Общее количество токенов: 30 млн
Тип: Utility
Тикер: SWZL
Цена: $1/SWZL
Min сумма входа: $1
IEO: 90,5% (27,15 млн токенов)
Команда: 7% (2,1 млн токенов)
Баунти-программа: 2,5% (750 000 токенов)
Softcap: $2 млн
Hardcap: $27,15 млн

Еще 2,5% криптобондов мы планируем зарезервировать под баунти-программу. 
Программа будет действовать в период проведения IEO, токены будут начисляться по 
реферальной системе за активные действия, которые помогли привлечь новых 
инвесторов:

Фейсбук кампании
Твиттер кампании
Подписные кампании на форуме Bitcointalk
Почтовая подписка по e-mail

Токены SWZL будут начисляться участникам программы в размере 2.5% от суммы 
покупки привлеченных ими рефералов.

В процессе IСO токены SWZL будут доступны только в персональных 
криптокошельках SwapZilla, но сразу после окончания сбора средств держатели SWZL 
смогут перенести свои криптобонды на любые кошельки, поддерживающие токены 
формата ERC20 (MyEtherWallet, MetaMask, Mist и другие).

Использование средств
Покупка токенов

Инвесторы смогут купить токены SWZL во время предпродажи на сайте 
www.swapzilla.co и во время краудсейла по типу IEO на криптобирже.

Если Softcap не будет достигнут, все собранные средства будут возвращены 
инвесторам. Если Hardcap в ходе ICO и IEO не будет достигнут, все непроданные 
токены будут сожжены.

Заморозка токенов

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена до следующей 
даты после окончания IEO (8 мая 2020 года). Токены, распространяемые в рамках 
программы баунти, будут заморожены до 7 июня 2020 года.

Пользователи SwapZilla.co смогут использовать токены для оплаты услуг и комиссий 
с момента запуска платформы.  Использование токенов на платформе SwapZilla. 

Дорожная карта

Использование токенов на платформе SwapZilla 

Владельцы токенов SWZL могут воспользоваться ими на платформе SwapZilla.co для 
оплаты комиссии со скидкой 50%. Токены, которые были использованы таким 
образом, будут сжигаться. 

Пример: 

Пользователь SwapZilla купил у держателя 1 SWZL за $2.5. Теперь 
он сможет использовать токен для полной оплаты комиссии на 
сумму $5. 

Получив токены от пользователя, SwapZilla сжигает их, обеспечивая рост стоимости 
токена для держателей. 

Мозговой штурм

Прототип платформы

1Q 2018

Начало разработки Бета-версии

4Q 2018

Закрытое тестирование Альфа-версии

3Q 2018

Формирование основной команды

Альфа-версия SwapZilla.co

2Q 2018

Выбор технологического стека 
и поставщиков безопасности

Наем дополнительных членов команды 
со специализацией в интернет-безопасности

Разработка архитектуры платформы 
и ядра системы

1Q 2019

4Q 2019

Запуск Альфа-версии

Разработка API модуля 
с криптообменниками

Разработка алгоритмов AI & ML

2Q 2019

Конец IEO (7 мая 2020 г.)

IEO Crowdsale Lockup (8 мая 2020 г.)

IEO Bounty Lockup  (7th June 2020)

IEO Team Lockup  (7th July 2020)

Запуск мобильной версии

Тестирование функционала безопасности

Тестирование блоков и фидбек

2Q 2020

Приемочное тестирование

Запуск платформы (1 ноября 2020)

4Q 2020

Запуск IEO (7 февраля 2020 г.)

Тестирование функционала безопасности

Тестирование блоков и фидбек

Разработка зеркального торгового модуля

Разработка модуля маржинальной
торговли

Разработка мобильной версии

1Q 2020

Модульное тестирование

Интеграционное тестирование  

Системное тестирование 

3Q 2020

3Q 2019

1Q 2018

2019

2020

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q
Этап завершен
Этап еще не завершен

Запуск Бета-версии  
     Функционал: создание ордеров, отмена 
     ордеров, изменение ордеров

     Райтинг/Умные Ордера

     Мгновенная ребалансировка  

     Каскадные ордера (Бета) на 5 крипто-бирж

Начало тестирования функционала 
безопасности

Разработка модуля торговых сигналов

Разработка функционала НЛП

Разработка модуля внутреннего клиринга

Развитие функционала: история транзакций, 
комиссии и арбитражный модуль



SDLC процесс включает в себя использование максимально возможного числа 
практик безопасности, а именно:

Стек реализации

Python-Django — серверная часть приложения

Vue.js — клиентская часть приложения

Amazon RDS для PostgreSQL — сервер баз данных

Amazon S3 — защищенный сервер хранения файлов

Amazon WAF — брандмауэр для интернет-приложений

Статический анализ кода

Проводится по результатам каждого спринта с использованием набора 
open-source решений

72% будут использоваться в качестве оборотного капитала, в том числе для 
осуществления арбитражных сделок, маржинальной торговли, обеспечение 
стартовой ликвидности, и тд.;

15% собранных средств пойдут на дополнительный набор команды 
разработчиков и закупку оборудования, разработку ядра торговой системы, 
информационно-аналитического модуля. Значительные расходы также будут 
связаны с размещением серверов для обеспечения максимально быстрого 
выставления и исполнения заявок наших клиентов;

10% пойдут на активный маркетинг — усиление команды маркетологов, 
проведение мероприятий по повышению узнаваемости нашей площадки на 
крипторынке и привлечение новых клиентов;

3% пойдут на юридическое сопровождение проекта и прочие расходы: ключевым 
образом — получение необходимых лицензий и разрешений.

Дополнительную степень защиты мы сможем обеспечить за счет следующих 
заголовков ответов сервера:

HTTP Strict Transport Security (HSTS) — защищает от атак с использованием более 
ранних версий протоколов и захвата файлов cookie.

X-Frame-Options — повышает защиту веб-приложений от Clickjacking атак.

X-XSS-Protection — включает фильтр межсайтовых сценариев (XSS) в браузере 
пользователя.

X-Content-Type-Options — запрещает интерпретацию документа отлично от 
объявленного типа.

Content-Security-Policy — предотвращает широкий спектр атак, включая 
межсайтовый скриптинг и другие межсайтовые инъекции.

Для того чтобы гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, 
значительная часть вычислений будет производиться в облачных сервисах (Amazon 
VPC и Amazon EC2), поэтому мы будем также использовать облачные решения для 
хранения данных (Amazon RDS и Amazon S3) и обеспечения безопасности Amazon Key 
Management Storage и Redis.

Еще одним важным элементом обеспечения безопасности системы является 
использование качественных сервисов для авторизации и аутентификации 
пользователей. Мы планируем применять двухфакторную аутентификацию (на 
основе решений Okta), а также ввести разграничение доступа на основе разрешений 
каждого пользователя. Для дополнительной защиты мы используем AWS 
инфраструктуру Amazon Security.

Мониторинг безопасности

Создавая SwapZilla, мы хотим соответствовать ключевым стандартам и требованиям 
к безопасности, принятым в индустрии: PCI-DSS стандарт, GDPR, OWASP Top 10. 

Для этого необходимым является проводимый на постоянной основе мониторинг, 
статистический и динамический анализ:

Задачи статистического анализа будут решены с помощью open-source решений 
для Python (Pylint и другие).

Динамический анализ кода веб-приложений является black-box тестированием 
с целью выявления возможных уязвимостей при имитации работы пользователя. 
Для его выполнения будет использованы сканер уязвимостей с одним из самых 
высоких уровней надежности.

Динамический анализ кода

Полный анализ на интеграционном сервере проводится по результатам каждого 
спринта.

Частичный анализ проводится с использованием систем построения релиза 
(Jenkins) и запускается при каждом развертывании на интеграционном сервере.

Проводится после каждого релиза на реальной системе.

Брандмауэр

Использование Amazon WAF позволяет ввести дополнительный уровень защиты 
приложения, в том числе от DDoS атак.

Мониторинг

Мониторинг предупреждений Amazon и собственных лог файлов приложения.

Архитектура приложения

С учетом выбора Django в качестве серверного решения, необходимыми являются 
следующие требования на уровне самого фреймворка:

Защита от Cross site scripting (XSS) — система шаблонов Django защищает от 
большинства XSS атак, экранируя определенные символы, считающиеся 
«опасными» в HTML

Защита от Cross site request forgery (CSRF) — механизм защиты заключается в 
использовании {% csrf_token %} в запросах для дополнительного подтверждения 
действий пользователя

Защита от SQL injection — доступ к данным базы данных, используя сущности 
queryset/model Django

Защита от Clickjacking — Django содержит защиту от clickjacking в виде 
промежуточного программного обеспечения (middleware) X-Frame-Options, 
который поддерживается браузерами и может запретить отображение страницы 
внутри <iframe>

Для обеспечения стабильной работы web-составляющей нашей системы мы будем 
использовать протоколы SSL/HTTPS (используется только HTTPS на основе TLS1.2 с 
возможностью перехода на TSL1.3) и HTTP/2.

Безопасность

SDLC

Платформа SwapZilla ориентирована на работу с электронными финансами, что 
значительно повышает интерес к взлому системы и выводу денег со счетов 
пользователей. Понимая это, наша команда предлагает максимально защищенный 
процесс разработки, развертывания и сопровождения для того, чтобы обезопасить 
учетные данные пользователей.

Наш Токен

Токен SwapZilla (SWZL) будет создан на базе стандарта Ethereum ERC20.
Функция токена: 50%-ная скидка на комиссию платформы SwapZilla.
Общий объем выпуска составит 30 000 000 токенов SWZL. Этот объем является
окончательным и в дальнейшем SWZL генерироваться не будут.

Дополнительные условия:

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена
до окончания IEO (Initial Exchange Offering);

Разморозка токенов происходит поэтапно;

Инвесторы не имеют права голоса в совете директоров;

Инвесторы не владеют капиталом компании;

Инвесторы имеют право совершать транзакции в токенах;

После завершения IEO все нераспроданные токены — будут сожжены,
а дополнительная эмиссия производиться не будет.

Дополнительные функции:

Скидка на транзакционную комиссию;

Скидка на торговую комиссию брокера;

Скидка на комиссию обменного сервиса;

Ранний доступ к новым продуктам SwapZilla.

Условия

Общее количество токенов: 30 млн
Тип: Utility
Тикер: SWZL
Цена: $1/SWZL
Min сумма входа: $1
IEO: 90,5% (27,15 млн токенов)
Команда: 7% (2,1 млн токенов)
Баунти-программа: 2,5% (750 000 токенов)
Softcap: $2 млн
Hardcap: $27,15 млн

Еще 2,5% криптобондов мы планируем зарезервировать под баунти-программу. 
Программа будет действовать в период проведения IEO, токены будут начисляться по 
реферальной системе за активные действия, которые помогли привлечь новых 
инвесторов:

Фейсбук кампании
Твиттер кампании
Подписные кампании на форуме Bitcointalk
Почтовая подписка по e-mail

Токены SWZL будут начисляться участникам программы в размере 2.5% от суммы 
покупки привлеченных ими рефералов.

В процессе IСO токены SWZL будут доступны только в персональных 
криптокошельках SwapZilla, но сразу после окончания сбора средств держатели SWZL 
смогут перенести свои криптобонды на любые кошельки, поддерживающие токены 
формата ERC20 (MyEtherWallet, MetaMask, Mist и другие).

Использование средств
Покупка токенов

Инвесторы смогут купить токены SWZL во время предпродажи на сайте 
www.swapzilla.co и во время краудсейла по типу IEO на криптобирже.

Если Softcap не будет достигнут, все собранные средства будут возвращены 
инвесторам. Если Hardcap в ходе ICO и IEO не будет достигнут, все непроданные 
токены будут сожжены.

Заморозка токенов

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена до следующей 
даты после окончания IEO (8 мая 2020 года). Токены, распространяемые в рамках 
программы баунти, будут заморожены до 7 июня 2020 года.

Пользователи SwapZilla.co смогут использовать токены для оплаты услуг и комиссий 
с момента запуска платформы.  Использование токенов на платформе SwapZilla. 
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Использование токенов на платформе SwapZilla 

Владельцы токенов SWZL могут воспользоваться ими на платформе SwapZilla.co для 
оплаты комиссии со скидкой 50%. Токены, которые были использованы таким 
образом, будут сжигаться. 

Пример: 

Пользователь SwapZilla купил у держателя 1 SWZL за $2.5. Теперь 
он сможет использовать токен для полной оплаты комиссии на 
сумму $5. 

Получив токены от пользователя, SwapZilla сжигает их, обеспечивая рост стоимости 
токена для держателей. 



SDLC процесс включает в себя использование максимально возможного числа 
практик безопасности, а именно:

Стек реализации

Python-Django — серверная часть приложения

Vue.js — клиентская часть приложения

Amazon RDS для PostgreSQL — сервер баз данных

Amazon S3 — защищенный сервер хранения файлов

Amazon WAF — брандмауэр для интернет-приложений

Статический анализ кода

Проводится по результатам каждого спринта с использованием набора 
open-source решений

72% будут использоваться в качестве оборотного капитала, в том числе для 
осуществления арбитражных сделок, маржинальной торговли, обеспечение 
стартовой ликвидности, и тд.;

15% собранных средств пойдут на дополнительный набор команды 
разработчиков и закупку оборудования, разработку ядра торговой системы, 
информационно-аналитического модуля. Значительные расходы также будут 
связаны с размещением серверов для обеспечения максимально быстрого 
выставления и исполнения заявок наших клиентов;

10% пойдут на активный маркетинг — усиление команды маркетологов, 
проведение мероприятий по повышению узнаваемости нашей площадки на 
крипторынке и привлечение новых клиентов;

3% пойдут на юридическое сопровождение проекта и прочие расходы: ключевым 
образом — получение необходимых лицензий и разрешений.

Дополнительную степень защиты мы сможем обеспечить за счет следующих 
заголовков ответов сервера:

HTTP Strict Transport Security (HSTS) — защищает от атак с использованием более 
ранних версий протоколов и захвата файлов cookie.

X-Frame-Options — повышает защиту веб-приложений от Clickjacking атак.

X-XSS-Protection — включает фильтр межсайтовых сценариев (XSS) в браузере 
пользователя.

X-Content-Type-Options — запрещает интерпретацию документа отлично от 
объявленного типа.

Content-Security-Policy — предотвращает широкий спектр атак, включая 
межсайтовый скриптинг и другие межсайтовые инъекции.

Для того чтобы гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, 
значительная часть вычислений будет производиться в облачных сервисах (Amazon 
VPC и Amazon EC2), поэтому мы будем также использовать облачные решения для 
хранения данных (Amazon RDS и Amazon S3) и обеспечения безопасности Amazon Key 
Management Storage и Redis.

Еще одним важным элементом обеспечения безопасности системы является 
использование качественных сервисов для авторизации и аутентификации 
пользователей. Мы планируем применять двухфакторную аутентификацию (на 
основе решений Okta), а также ввести разграничение доступа на основе разрешений 
каждого пользователя. Для дополнительной защиты мы используем AWS 
инфраструктуру Amazon Security.

Мониторинг безопасности

Создавая SwapZilla, мы хотим соответствовать ключевым стандартам и требованиям 
к безопасности, принятым в индустрии: PCI-DSS стандарт, GDPR, OWASP Top 10. 

Для этого необходимым является проводимый на постоянной основе мониторинг, 
статистический и динамический анализ:

Задачи статистического анализа будут решены с помощью open-source решений 
для Python (Pylint и другие).

Динамический анализ кода веб-приложений является black-box тестированием 
с целью выявления возможных уязвимостей при имитации работы пользователя. 
Для его выполнения будет использованы сканер уязвимостей с одним из самых 
высоких уровней надежности.

Динамический анализ кода

Полный анализ на интеграционном сервере проводится по результатам каждого 
спринта.

Частичный анализ проводится с использованием систем построения релиза 
(Jenkins) и запускается при каждом развертывании на интеграционном сервере.

Проводится после каждого релиза на реальной системе.

Брандмауэр

Использование Amazon WAF позволяет ввести дополнительный уровень защиты 
приложения, в том числе от DDoS атак.

Мониторинг

Мониторинг предупреждений Amazon и собственных лог файлов приложения.

Архитектура приложения

С учетом выбора Django в качестве серверного решения, необходимыми являются 
следующие требования на уровне самого фреймворка:

Защита от Cross site scripting (XSS) — система шаблонов Django защищает от 
большинства XSS атак, экранируя определенные символы, считающиеся 
«опасными» в HTML

Защита от Cross site request forgery (CSRF) — механизм защиты заключается в 
использовании {% csrf_token %} в запросах для дополнительного подтверждения 
действий пользователя

Защита от SQL injection — доступ к данным базы данных, используя сущности 
queryset/model Django

Защита от Clickjacking — Django содержит защиту от clickjacking в виде 
промежуточного программного обеспечения (middleware) X-Frame-Options, 
который поддерживается браузерами и может запретить отображение страницы 
внутри <iframe>

Для обеспечения стабильной работы web-составляющей нашей системы мы будем 
использовать протоколы SSL/HTTPS (используется только HTTPS на основе TLS1.2 с 
возможностью перехода на TSL1.3) и HTTP/2.

Рис 16. Распределение эмиссии 
токенов SWZL

Безопасность

SDLC

Платформа SwapZilla ориентирована на работу с электронными финансами, что 
значительно повышает интерес к взлому системы и выводу денег со счетов 
пользователей. Понимая это, наша команда предлагает максимально защищенный 
процесс разработки, развертывания и сопровождения для того, чтобы обезопасить 
учетные данные пользователей.

Наш Токен

Токен SwapZilla (SWZL) будет создан на базе стандарта Ethereum ERC20.
Функция токена: 50%-ная скидка на комиссию платформы SwapZilla.
Общий объем выпуска составит 30 000 000 токенов SWZL. Этот объем является
окончательным и в дальнейшем SWZL генерироваться не будут.

Дополнительные условия:

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена
до окончания IEO (Initial Exchange Offering);

Разморозка токенов происходит поэтапно;

Инвесторы не имеют права голоса в совете директоров;

Инвесторы не владеют капиталом компании;

Инвесторы имеют право совершать транзакции в токенах;

После завершения IEO все нераспроданные токены — будут сожжены,
а дополнительная эмиссия производиться не будет.

Дополнительные функции:

Скидка на транзакционную комиссию;

Скидка на торговую комиссию брокера;

Скидка на комиссию обменного сервиса;

Ранний доступ к новым продуктам SwapZilla.

Условия

Общее количество токенов: 30 млн
Тип: Utility
Тикер: SWZL
Цена: $1/SWZL
Min сумма входа: $1
IEO: 90,5% (27,15 млн токенов)
Команда: 7% (2,1 млн токенов)
Баунти-программа: 2,5% (750 000 токенов)
Softcap: $2 млн
Hardcap: $27,15 млн

Еще 2,5% криптобондов мы планируем зарезервировать под баунти-программу. 
Программа будет действовать в период проведения IEO, токены будут начисляться по 
реферальной системе за активные действия, которые помогли привлечь новых 
инвесторов:

Фейсбук кампании
Твиттер кампании
Подписные кампании на форуме Bitcointalk
Почтовая подписка по e-mail

Токены SWZL будут начисляться участникам программы в размере 2.5% от суммы 
покупки привлеченных ими рефералов.

В процессе IСO токены SWZL будут доступны только в персональных 
криптокошельках SwapZilla, но сразу после окончания сбора средств держатели SWZL 
смогут перенести свои криптобонды на любые кошельки, поддерживающие токены 
формата ERC20 (MyEtherWallet, MetaMask, Mist и другие).

90,5%

7%
2,5%

К продаже на краудсейле

Баунти-программа

Опционный пул команды 

Использование средств
Покупка токенов

Инвесторы смогут купить токены SWZL во время предпродажи на сайте 
www.swapzilla.co и во время краудсейла по типу IEO на криптобирже.

Если Softcap не будет достигнут, все собранные средства будут возвращены 
инвесторам. Если Hardcap в ходе ICO и IEO не будет достигнут, все непроданные 
токены будут сожжены.

Заморозка токенов

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена до следующей 
даты после окончания IEO (8 мая 2020 года). Токены, распространяемые в рамках 
программы баунти, будут заморожены до 7 июня 2020 года.

Пользователи SwapZilla.co смогут использовать токены для оплаты услуг и комиссий 
с момента запуска платформы.  Использование токенов на платформе SwapZilla. 
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Использование токенов на платформе SwapZilla 

Владельцы токенов SWZL могут воспользоваться ими на платформе SwapZilla.co для 
оплаты комиссии со скидкой 50%. Токены, которые были использованы таким 
образом, будут сжигаться. 

Пример: 

Пользователь SwapZilla купил у держателя 1 SWZL за $2.5. Теперь 
он сможет использовать токен для полной оплаты комиссии на 
сумму $5. 

Получив токены от пользователя, SwapZilla сжигает их, обеспечивая рост стоимости 
токена для держателей. 

Предпродажа:

Раунд 1: с 15 июля 2019 г. по 6 
февраля 2020 г. — Скидка 10%

Раунд 2: с 7 февраля 2020 г. по 7 
марта 2020 г. — Скидка 5%

Раунд 3: с 7 марта 2020 г. по 7 мая 
2020 г. — Скидка 0%.



72% будут использоваться в качестве оборотного капитала, в том числе для 
осуществления арбитражных сделок, маржинальной торговли, обеспечение 
стартовой ликвидности, и тд.;

15% собранных средств пойдут на дополнительный набор команды 
разработчиков и закупку оборудования, разработку ядра торговой системы, 
информационно-аналитического модуля. Значительные расходы также будут 
связаны с размещением серверов для обеспечения максимально быстрого 
выставления и исполнения заявок наших клиентов;

10% пойдут на активный маркетинг — усиление команды маркетологов, 
проведение мероприятий по повышению узнаваемости нашей площадки на 
крипторынке и привлечение новых клиентов;

3% пойдут на юридическое сопровождение проекта и прочие расходы: ключевым 
образом — получение необходимых лицензий и разрешений.

Наш Токен

Токен SwapZilla (SWZL) будет создан на базе стандарта Ethereum ERC20.
Функция токена: 50%-ная скидка на комиссию платформы SwapZilla.
Общий объем выпуска составит 30 000 000 токенов SWZL. Этот объем является
окончательным и в дальнейшем SWZL генерироваться не будут.

Дополнительные условия:

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена
до окончания IEO (Initial Exchange Offering);

Разморозка токенов происходит поэтапно;

Инвесторы не имеют права голоса в совете директоров;

Инвесторы не владеют капиталом компании;

Инвесторы имеют право совершать транзакции в токенах;

После завершения IEO все нераспроданные токены — будут сожжены,
а дополнительная эмиссия производиться не будет.

Дополнительные функции:

Скидка на транзакционную комиссию;

Скидка на торговую комиссию брокера;

Скидка на комиссию обменного сервиса;

Ранний доступ к новым продуктам SwapZilla.

Условия

Общее количество токенов: 30 млн
Тип: Utility
Тикер: SWZL
Цена: $1/SWZL
Min сумма входа: $1
IEO: 90,5% (27,15 млн токенов)
Команда: 7% (2,1 млн токенов)
Баунти-программа: 2,5% (750 000 токенов)
Softcap: $2 млн
Hardcap: $27,15 млн

Еще 2,5% криптобондов мы планируем зарезервировать под баунти-программу. 
Программа будет действовать в период проведения IEO, токены будут начисляться по 
реферальной системе за активные действия, которые помогли привлечь новых 
инвесторов:

Фейсбук кампании
Твиттер кампании
Подписные кампании на форуме Bitcointalk
Почтовая подписка по e-mail

Токены SWZL будут начисляться участникам программы в размере 2.5% от суммы 
покупки привлеченных ими рефералов.

В процессе IСO токены SWZL будут доступны только в персональных 
криптокошельках SwapZilla, но сразу после окончания сбора средств держатели SWZL 
смогут перенести свои криптобонды на любые кошельки, поддерживающие токены 
формата ERC20 (MyEtherWallet, MetaMask, Mist и другие).

Использование средств

Рис 17. На что пойдут привлеченные средства

Покупка токенов

Инвесторы смогут купить токены SWZL во время предпродажи на сайте 
www.swapzilla.co и во время краудсейла по типу IEO на криптобирже.

Если Softcap не будет достигнут, все собранные средства будут возвращены 
инвесторам. Если Hardcap в ходе ICO и IEO не будет достигнут, все непроданные 
токены будут сожжены.

Заморозка токенов

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена до следующей 
даты после окончания IEO (8 мая 2020 года). Токены, распространяемые в рамках 
программы баунти, будут заморожены до 7 июня 2020 года.

Пользователи SwapZilla.co смогут использовать токены для оплаты услуг и комиссий 
с момента запуска платформы.  Использование токенов на платформе SwapZilla. 
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Оборотный капитал

Разработка

Маркетинг

Юридическое сопровождение

72%

15%

10%

3%

Использование токенов на платформе SwapZilla 

Владельцы токенов SWZL могут воспользоваться ими на платформе SwapZilla.co для 
оплаты комиссии со скидкой 50%. Токены, которые были использованы таким 
образом, будут сжигаться. 

Пример: 

Пользователь SwapZilla купил у держателя 1 SWZL за $2.5. Теперь 
он сможет использовать токен для полной оплаты комиссии на 
сумму $5. 

Получив токены от пользователя, SwapZilla сжигает их, обеспечивая рост стоимости 
токена для держателей. 



72% будут использоваться в качестве оборотного капитала, в том числе для 
осуществления арбитражных сделок, маржинальной торговли, обеспечение 
стартовой ликвидности, и тд.;

15% собранных средств пойдут на дополнительный набор команды 
разработчиков и закупку оборудования, разработку ядра торговой системы, 
информационно-аналитического модуля. Значительные расходы также будут 
связаны с размещением серверов для обеспечения максимально быстрого 
выставления и исполнения заявок наших клиентов;

10% пойдут на активный маркетинг — усиление команды маркетологов, 
проведение мероприятий по повышению узнаваемости нашей площадки на 
крипторынке и привлечение новых клиентов;

3% пойдут на юридическое сопровождение проекта и прочие расходы: ключевым 
образом — получение необходимых лицензий и разрешений.

Наш Токен

Токен SwapZilla (SWZL) будет создан на базе стандарта Ethereum ERC20.
Функция токена: 50%-ная скидка на комиссию платформы SwapZilla.
Общий объем выпуска составит 30 000 000 токенов SWZL. Этот объем является
окончательным и в дальнейшем SWZL генерироваться не будут.

Дополнительные условия:

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена
до окончания IEO (Initial Exchange Offering);

Разморозка токенов происходит поэтапно;

Инвесторы не имеют права голоса в совете директоров;

Инвесторы не владеют капиталом компании;

Инвесторы имеют право совершать транзакции в токенах;

После завершения IEO все нераспроданные токены — будут сожжены,
а дополнительная эмиссия производиться не будет.

Дополнительные функции:

Скидка на транзакционную комиссию;

Скидка на торговую комиссию брокера;

Скидка на комиссию обменного сервиса;

Ранний доступ к новым продуктам SwapZilla.

Условия

Общее количество токенов: 30 млн
Тип: Utility
Тикер: SWZL
Цена: $1/SWZL
Min сумма входа: $1
IEO: 90,5% (27,15 млн токенов)
Команда: 7% (2,1 млн токенов)
Баунти-программа: 2,5% (750 000 токенов)
Softcap: $2 млн
Hardcap: $27,15 млн

Еще 2,5% криптобондов мы планируем зарезервировать под баунти-программу. 
Программа будет действовать в период проведения IEO, токены будут начисляться по 
реферальной системе за активные действия, которые помогли привлечь новых 
инвесторов:

Фейсбук кампании
Твиттер кампании
Подписные кампании на форуме Bitcointalk
Почтовая подписка по e-mail

Токены SWZL будут начисляться участникам программы в размере 2.5% от суммы 
покупки привлеченных ими рефералов.

В процессе IСO токены SWZL будут доступны только в персональных 
криптокошельках SwapZilla, но сразу после окончания сбора средств держатели SWZL 
смогут перенести свои криптобонды на любые кошельки, поддерживающие токены 
формата ERC20 (MyEtherWallet, MetaMask, Mist и другие).

Использование средств
Покупка токенов

Инвесторы смогут купить токены SWZL во время предпродажи на сайте 
www.swapzilla.co и во время краудсейла по типу IEO на криптобирже.

Если Softcap не будет достигнут, все собранные средства будут возвращены 
инвесторам. Если Hardcap в ходе ICO и IEO не будет достигнут, все непроданные 
токены будут сожжены.

Заморозка токенов

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена до следующей 
даты после окончания IEO (8 мая 2020 года). Токены, распространяемые в рамках 
программы баунти, будут заморожены до 7 июня 2020 года.

Пользователи SwapZilla.co смогут использовать токены для оплаты услуг и комиссий 
с момента запуска платформы.  Использование токенов на платформе SwapZilla. 
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Использование токенов на платформе SwapZilla 

Владельцы токенов SWZL могут воспользоваться ими на платформе SwapZilla.co для 
оплаты комиссии со скидкой 50%. Токены, которые были использованы таким 
образом, будут сжигаться. 

Пример: 

Пользователь SwapZilla купил у держателя 1 SWZL за $2.5. Теперь 
он сможет использовать токен для полной оплаты комиссии на 
сумму $5. 

Получив токены от пользователя, SwapZilla сжигает их, обеспечивая рост стоимости 
токена для держателей. 
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72% будут использоваться в качестве оборотного капитала, в том числе для 
осуществления арбитражных сделок, маржинальной торговли, обеспечение 
стартовой ликвидности, и тд.;

15% собранных средств пойдут на дополнительный набор команды 
разработчиков и закупку оборудования, разработку ядра торговой системы, 
информационно-аналитического модуля. Значительные расходы также будут 
связаны с размещением серверов для обеспечения максимально быстрого 
выставления и исполнения заявок наших клиентов;

10% пойдут на активный маркетинг — усиление команды маркетологов, 
проведение мероприятий по повышению узнаваемости нашей площадки на 
крипторынке и привлечение новых клиентов;

3% пойдут на юридическое сопровождение проекта и прочие расходы: ключевым 
образом — получение необходимых лицензий и разрешений.

Наш Токен

Токен SwapZilla (SWZL) будет создан на базе стандарта Ethereum ERC20.
Функция токена: 50%-ная скидка на комиссию платформы SwapZilla.
Общий объем выпуска составит 30 000 000 токенов SWZL. Этот объем является
окончательным и в дальнейшем SWZL генерироваться не будут.

Дополнительные условия:

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена
до окончания IEO (Initial Exchange Offering);

Разморозка токенов происходит поэтапно;

Инвесторы не имеют права голоса в совете директоров;

Инвесторы не владеют капиталом компании;

Инвесторы имеют право совершать транзакции в токенах;

После завершения IEO все нераспроданные токены — будут сожжены,
а дополнительная эмиссия производиться не будет.

Дополнительные функции:

Скидка на транзакционную комиссию;

Скидка на торговую комиссию брокера;

Скидка на комиссию обменного сервиса;

Ранний доступ к новым продуктам SwapZilla.

Условия

Общее количество токенов: 30 млн
Тип: Utility
Тикер: SWZL
Цена: $1/SWZL
Min сумма входа: $1
IEO: 90,5% (27,15 млн токенов)
Команда: 7% (2,1 млн токенов)
Баунти-программа: 2,5% (750 000 токенов)
Softcap: $2 млн
Hardcap: $27,15 млн

Еще 2,5% криптобондов мы планируем зарезервировать под баунти-программу. 
Программа будет действовать в период проведения IEO, токены будут начисляться по 
реферальной системе за активные действия, которые помогли привлечь новых 
инвесторов:

Фейсбук кампании
Твиттер кампании
Подписные кампании на форуме Bitcointalk
Почтовая подписка по e-mail

Токены SWZL будут начисляться участникам программы в размере 2.5% от суммы 
покупки привлеченных ими рефералов.

В процессе IСO токены SWZL будут доступны только в персональных 
криптокошельках SwapZilla, но сразу после окончания сбора средств держатели SWZL 
смогут перенести свои криптобонды на любые кошельки, поддерживающие токены 
формата ERC20 (MyEtherWallet, MetaMask, Mist и другие).

Использование средств
Покупка токенов

Инвесторы смогут купить токены SWZL во время предпродажи на сайте 
www.swapzilla.co и во время краудсейла по типу IEO на криптобирже.

Если Softcap не будет достигнут, все собранные средства будут возвращены 
инвесторам. Если Hardcap в ходе ICO и IEO не будет достигнут, все непроданные 
токены будут сожжены.

Заморозка токенов

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена до следующей 
даты после окончания IEO (8 мая 2020 года). Токены, распространяемые в рамках 
программы баунти, будут заморожены до 7 июня 2020 года.

Пользователи SwapZilla.co смогут использовать токены для оплаты услуг и комиссий 
с момента запуска платформы.  Использование токенов на платформе SwapZilla. 
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Softcap: $2 млн
Hardcap: $27,15 млн
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смогут перенести свои криптобонды на любые кошельки, поддерживающие токены 
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Использование средств
Покупка токенов

Инвесторы смогут купить токены SWZL во время предпродажи на сайте 
www.swapzilla.co и во время краудсейла по типу IEO на криптобирже.

Если Softcap не будет достигнут, все собранные средства будут возвращены 
инвесторам. Если Hardcap в ходе ICO и IEO не будет достигнут, все непроданные 
токены будут сожжены.

Заморозка токенов

Часть токенов, предназначенная для краудсейла, будет заморожена до следующей 
даты после окончания IEO (8 мая 2020 года). Токены, распространяемые в рамках 
программы баунти, будут заморожены до 7 июня 2020 года.

Пользователи SwapZilla.co смогут использовать токены для оплаты услуг и комиссий 
с момента запуска платформы.  Использование токенов на платформе SwapZilla. 

Юридические вопросы
Мы всесторонне и ответственно подходим к продаже токенов SWZL. Так как правовой 
статус криптовалют и цифровых токенов в различных юрисдикциях остается 
неопределенным, мы потратили существенное количество времени и ресурсов на 
анализ юридического статуса бизнес-модели SwapZilla и токенов SWZL 
в юрисдикциях, где мы планируем работать. 

В результате тесного сотрудничества с несколькими ведущими юридическими 
фирмами, нами было принято решение о создании головной компании в Гонконге 
(принципы английского права). Это связано с местными особенностями 
регулирования криптовалют: они имеют статус «виртуальных товаров» 
и, в некоторых случаях, после проведения IEO могут получать статус ценных бумаг. 
Мы также рассматриваем вопрос открытия филиалов в других юрисдикциях в случае 
появления подобной необходимости.

В связи с неопределенным состоянием регулирования в глобальном масштабе мы не 
можем гарантировать законность торговой платформы SwapZilla в любой конкретной 
юрисдикции. Тем не менее, мы будем стремиться своевременно и гибко решать 
возникающие вопросы, если столкнемся с каким-либо нормативным запросом.

Токены SWZL являются токенами, разработанными специально для торговой 
платформы SwapZilla. Токены SWZL не являются ценными бумагами. Приобретая 
SWZL токен, Вы соглашаетесь получить его на безвозвратной основе. Мы не 
рекомендуем покупать токены SWZL для спекулятивных целей. Владение токенами 
SWZL не дает прав на участие в голосовании по вопросам развития проекта SwapZilla. 
Владельцы токенов не имеют права собственности на какую-либо долю 
в компании-учредителе, не имеют права управления или каких-либо других прав 
в компании. Токены SWZL продаются как цифровой товар, аналогично загружаемому 
программному обеспечению, музыке в цифровой форме и т.п. 

Мы рекомендуем ответственно подходить к покупке токенов SWZL, в особенности 
если Вы не имели ранее опыта покупки криптоактивов, либо слабо знакомы 
с принципом работы технологии блокчейн.
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Риски
Решение о приобретении токенов SWZL необходимо принимать на основании 
тщательного анализа потенциала рынка, возможных преимуществ и недостатков 
предлагаемого решения, возможной доходности решения, плана проекта, 
компетенций команды и ее достижений, а также возможных рисков.

Команда видит следующие риски и предупреждает потенциальных приобретателей 
токенов SWZL и потребителей нашего продукта об имеющейся вероятности их 
наступления.

Общее состояние криптовалютного рынка, работа регуляторов по встраиванию 
криптовалют в существующее правовое поле государств и другие глобальные 
факторы могут затруднить или сделать невозможной выполнение наших планов 
по реализации проекта. Мы гарантируем, что самым внимательным образом 
следим за актуальными событиями отрасли, анализируем их, вырабатываем 
решения и планируем наши дальнейшие действия, с целью обеспечить успешную 
реализацию проекта в условиях изменяющейся реальности.

Проект предусматривает привлечение денежных средств, достаточных для 
выполнения всех мероприятий, необходимых, по нашим расчетам, для его 
успешной реализации. Поэтому в том случае, если будет собрано недостаточно 
средств или появятся обстоятельства, требующие незапланированных 
значительных расходов или другие неблагоприятные обстоятельства, разработка 
программного обеспечения сервиса и работы по созданию торговой платформы 
могут быть приостановлены.

Формирование торговой платформы SwapZilla и проведение IEO сопряжено с 
риском кражи хакерами токенов SWZL и/или привлеченных в криптовалютах 
средств, а также хакерскими атаками на наш сайт и другие ресурсы, необходимые 
для реализации проекта. Мы обязуемся принять все необходимые меры, чтобы 
свести к минимуму вероятность подобных неблагоприятных событий и их 
последствий.

Кроме явно указанных выше, существуют другие риски, а также возможны различные 
их комбинации, которые мы не можем предвидеть. Необходимо четко понимать, что 
блокчейн, криптовалюты и токены — новые, стремительно развивающиеся 
технологии, работа с которыми сопряжена с высокими рисками. Мы настоятельно не 
рекомендуем приобретать токены SWZL на заемные средства, а также средства, 
составляющие значительную часть ваших сбережений, потенциальная потеря 
которых может существенным образом повлиять на качество и уровень вашей 
жизни.

1.

2.

3.
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Глоссарий
AML (Anti-Money Laundering) — набор правил и требований к финансовым 
учреждениям, которые должны пресекать и раскрывать схемы по легализации 
денежных средств, полученных незаконным путем.

ERC20 — стандарт смарт-контракта на блокчейне Ethereum
IEO — (Initial Coin Offering) - первичное размещение монет (или токенов). В ходе IEO 
команда проекта распродает цифровые токены за криптовалюты или фиатные 
деньги среди инвесторов. 

SWZL — токен SwapZilla

KYC (Know Your Client) — стандартная процедура для идентификации и верификации 
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Slock
Проект, переводящий договорные отношения 
купли-продажи и аренды вещей или услуг в блокчейн. 
Договор разблокируется, когда стороны согласятся с 
условиями аренды или продажи.

StorJ
Это децентрализованная облачная система хранения 
данных на основе технологии блокчейн.  Переданные 
в систему файлы шифруются и разбиваются на части на 
стороне клиента, а затем распределяются по широкой 
сети высокопроизводительных узлов хранения.

Walmart
Американская компания, управляющая крупнейшей 
в мире сетью оптовой и розничной торговли. Компания 
является одним из лидеров по внедрению технологий, 
связанных с хранением товаров и логистическими 
процессами.

Mycelia
Одноранговая платформа для продажи музыки, 
позволяет проводить микроплатежи и распределять 
роялти между музыкантами.

Lemonade
Одноранговая страховая компания. Деятельность 
компании основана на peer-to-peer (p2p) или «взаимном 
страховании». Клиенты этой платформы собираются 
в группы (чаще всего по признаку необходимого вида 
страхования) и создают общий фонд, основная часть 
которого идет на урегулирование убытков. Компания 
использует блокчейн для создания 
децентрализованной сети платежей.

Latoken
Это блокчейн платформа, благодаря которой 
осуществляется токенизация широкого спектра активов 
(ценные бумаги, золото, недвижимость и т.д.) 
с возможностью дальнейшей их продажи. Благодаря 
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созданию цифровых токенов любой актив может быть 
куплен, продан или торгуется на дробных акциях на 
вторичном рынке.

Digix
Платформа цифровых золотых активов, которая 
позволит осуществлять токенизацию золота и других 
физических активов на блокчейне Ethereum.

OneGram
Проект, целью которого является создание 
криптоактива, обеспеченного золотом.

Vaultoro
Биржа, которая позволяет клиентам напрямую 
обменивать биткоины на реальное золото.

Atlant
Блокчейн-платформа токенизации прав собственности 
на недвижимость и предоставляющая возможность P2P 
(peer-2-peer) аренды недвижимости.

ARTEX
Платформа, записывает историю владения 
произведений искусства в блокчейн и дает возможность 
инвесторам и коллекционерам получать информацию 
о выставках, продажах, оценах экспертов, индекс 
стоимости и т.д. с помощью мобильного приложения.

Everledger
Компания, ведущая на базе блокчейн реестр для 
сертификации бриллиантов и историю сделок, 
связанных с ними.
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