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1 Краткое описание проекта 
1.1 Идея 
Предоставление кредитов (USD, EUR и проч.) под залог криптовалюты (ETH, BTC и 
проч.). 
1.2 Обоснование 
Подавляющее большинство пользователей не рассматривает криптовалюты и токены как 
средство платежа или доступа к услугам и сервисам, но, скорее, как инвестиции. Рынок 
криптоактивов носит спекулятивный характер и подразумевает большую 
востребованность кредитов.  
Маркетинговая формулировка сервиса: «Получи деньги — сохрани свои инвестиции».  
1.3 Пользователи 

• Нуждающиеся в деньгах, но не желающие терять свои инвестиции. 
• Желающие получить «плечо» для игры на повышение (заложить биткоин и на 

кредитные деньги купить ещё половину биткоина). 
• Желающие застраховать риск падения цены криптовалюты. 

1.4 Рынок 
Общий объём рынка криптовалюты оценивается в 300 млрд долларов. 
Объём потребности в ежемесячных займах оценивается в 6 млрд долларов. 
Анализ производился на основе аналогичных сервисов и данных бирж криптоактивов, а 
также соответствующих исследований.  
Пример: проект SALT Lending занимающийся ограниченным рынком кредитов США (в 
общемировом значении доля около 20%) собрал более одного миллиарда заявок менее 
чем за один месяц своей работы.  
https://news.bitcoin.com/crypto-backed-salt-claims-1-3-billion-backlog-suspends-new-
memberships/  

2 Экономическая модель 
2.1 Базовые термины и определения. 
Платформа — система выдачи кредитов: её программная, аппаратная, финансовая, 
структурная и организационная части. 
Проценты за кредит — стоимость пользования кредитом. Указывается в процентах 
годовых. Выплачивается пользователем в национальной валюте по мере погашения 
кредита. 
Токен — элемент платформы, дающий право заключить контракт на кредит. Может 
свободно передаваться пользователями. Используется в комиссиях. 
Комиссия — стоимость заключения контракта на кредит, единовременно выплачиваемое 
платформе вознаграждение. Фиксируется в национальной валюте, но выплачивается в 
токенах платформы.  
Loan-to-value (LTV) — процентное значение выдаваемой суммы кредита в зависимости от 
текущей стоимости залога.  
APR — полная стоимость кредита, включая комиссии и разовые платежи. Указывается в 
процентах годовых. 
Максимальный срок кредита —указывается в днях для каждого заключённого контракта. 
Максимальная сумма кредита — указывается в национальной валюте каждого 
регионального рынка.   
2.2 Алгоритм работы 

• Пользователь владеет биткоином с текущей стоимостью 10 тысяч долларов.  

https://news.bitcoin.com/crypto-backed-salt-claims-1-3-billion-backlog-suspends-new-memberships/
https://news.bitcoin.com/crypto-backed-salt-claims-1-3-billion-backlog-suspends-new-memberships/


• Он отправляет его в смарт-контракт. Описание смарт-контракта приведено в 
разделе «Архитектура платформы», он является подтверждением того, что до тех 
пор, пока пользователь соблюдает условия договора кредитования ни платформа, 
ни иное третье лицо не смогут изъять или воспользоваться залогом.  

• Платформа предоставляет пользователю кредит c LTV 50%: то есть в размере 50% 
от первоначальной стоимости — 5 тысяч долларов. 

• Как только пользователь возвращает кредит и проценты по нему, биткоин 
возвращается пользователю. 

Важно: приведённые в данном разделе цифры не отображают реальные значения 
параметров, а используются только в качестве примера. 
2.3 Особенности 

• Один пользователь может взять неограниченное число кредитов. 
• Каждый кредит может быть продлён неограниченное число раз.  

Идея разделения кредитов на «кусочки», ограниченные максимальными суммой и 
сроком, позволяют проводить управление рисками волатильности (менять условия 
контракта на конечных коротких интервалах) и взымать соответствующие комиссии. 
2.4 Международный формат 
2.4.1 Требования к распределённой работе платформы 
Рынки подвержены индивидуальному регулированию микрофинансовых сервисов. 
Например, значение APR для кредитов в Южной Корее не может превышать 24-25%. Для 
России тот же параметр ограничивается 95%. Испании — около 50%. Также необходимо 
учитывать риск регулирования рынка криптовалют того или иного региона вплоть до 
полного запрета работы. 
Стабильная и предсказуемая работа возможна только в условиях функционирования 
сервиса на нескольких рынках мира. 
2.4.2 Базовые и дополнительные регионы 
Базовые: 

• Россия 
• Европейский Союз 
• Южная Корея 
• Великобритания 
• Казахстан 
• Турция 
• Гонконг 
• Вьетнам 

Дополнительные: 
• Украина 
• Белоруссия 
• Индонезия 
• Индия 
• Таиланд 
• Камбоджа 
• Сингапур 
• Малайзия 

2.5 Расчётные показатели модели 
Приведённые ниже цифры отображают среднее значение по рынкам: 

• Средние проценты за кредит — 10-12% годовых. 



• Средняя комиссия — эквивалент 100 долларов США. 
• Средний размер займа — около 5000 долларов США.  
• Среднее LTV —50%. 
• Расчётная средняя эффективная процентная ставка — 35-36% процентов годовых. 

2.6 Управление рисками волатильности 
2.6.1 Параметры управления  
Мы понимаем высокую волатильность криптоактивов. В качестве параметров для 
регулирования используются параметры LTV и максимального срока кредита. Эти 
параметры индивидуальны для каждого вида залога и меняются в зависимости от 
поведения рынка.  
2.6.2 Требования к залоговым криптоактивам 

• В качестве залога не принимаются криптоактивы с историей торгов менее одного 
года. 

• Криптоактив находится в десятке списка валют с самой большой капитализацией 
на биржах, которые выбраны в качестве ключевых для платформы. 

2.6.3 Методология расчёта LTV и максимального срока кредита 
• Для каждого часа каждого дня за последний год рассчитывается максимальное 

падение цены в процентах от первоначальной стоимости исследуемого 
криптоактива.  

• Пара параметров LTV и максимальный срок кредита подбираются таким образом, 
чтобы снизить до допустимой вероятность наступления ситуации, когда стоимость 
залога становится меньше суммы кредита с комиссиями и процентами. 

• Допустимой считается вероятность меньше 2%. 
2.6.4 Прикладной анализ волатильности 
Рассмотрим исторические данные курса USD/BTC в период с 01.01.2016 по 27.07.2018. 
Значения получены с портала coingecko.com. 

В соответствии с предложенной методикой для каждого дня рассчитаем максимальное 
падение цены BTC на интервале 30 дней. Ниже представлен график таких падений в 
процентах относительно первоначального значения. 



Красным отмечена область, когда стоимость потенциального залога оказывалась выше 
принятого среднего значения LTV — 50%. 

Следующий график показывает вероятностное значение наступления ситуации, когда 
платформа будет вынуждена реализовывать залог (или предлагать альтернативные 
способы выхода для заёмщика).  
 

 
 
При равномерном распределении залогов период с 01.01.2016 по 27.07.2018 и выдаче 
кредитов на срок 30 дней с LTV 50% количество таких ситуаций не превышает 1,5%, что 
полностью соответствует требованиям, принятым в экономической модели. 
Аналогичные анализ проведён и для других криптоактивов, загрузить исходные данные и 
результаты можно по запросу. Исследование представлено в формате MS Excel, xlsx. 
2.6.5 Адаптационная модель управления 
В адаптационной модели управления расчёт пары параметров LTV и максимальный срок 
кредита проводится постоянно, с интервалом один час для каждого исследуемого типа 
залога.  

• Опираясь на N последних измерений курсов, вычисляются значения линии тренда 
по методу наименьших квадратов. 

• По линии тренда рассчитывается предполагаемое изменение динамики валюты, 
на основании которого производится коррекция параметров LTV и максимального 
срока кредита. Цель — адаптироваться к изменениям рынка до того, как они станут 
существенными для платформы. 

В период с 01.01.2016 по 27.05.2018 формировались правила выдачи кредитов на срок 
от 20 до 60 дней с LTV от 40 до 50 процентов. Количество ситуаций, когда стоимость 
залога становилась меньше стоимости кредита (с учётом процентов и комиссий) – 0. 



2.7 Дополнительные меры снижения рисков 
• Весь объём операционного капитала не может быть выдан в качестве кредитов в 

одном регионе.  
• Весь объём операционного капитала не может быть выдан в один день.  

Квоты по времени и по странам определяются периодически управляющими платформы. 

3 Токен 
3.1 Назначение 
Назначение токена платформы – оплата комиссий за заключение контракта. 
3.2 Жизненный цикл 

• Все не проданные в ходе ICO токены уничтожаются. 
• Все комиссии платформы зафиксированы в долларах США, но принимаются только 

в виде токенов. 
• Все принятые в качестве оплаты комиссии токены замораживаются на пять лет. 
• Платформа получает право продажи каждого токена только по истечении срока его 

заморозки по принципу FIFO. Это значит, что, например, токены принятые в 
качестве оплаты 1 сентября 2018г могут быть снова проданы платформой именно в 
таком же количестве не ранее 1 сентября 2023г. Этот принцип должен являться 
сдерживающим фактором для влияния на рыночный курс токена.  

3.3 Обоснование 
Предлагаемая модель жизненного цикла токенов позволяет быстро сократить их 
количество на рынке. При этом оно никогда не уменьшится до нуля так как сокращение 
количества будет зеркально компенсироваться ростом стоимости, а делимость токена 
позволит в итоге расплачиваться и одной сотой или тысячной его частью.  
(таблица и график) 
3.4 Принцип стабилизации 
Система является самостабилизирующейся и не подверженной влиянию крупных 
инвесторов. Если произойдет «выброс» на рынок большого количества токенов, то на 
короткое время это может скорректировать цену на токен, но в связи с тем, что 
комиссионный сбор зафиксирован в долларах США, то потребление токенов в системе 
возрастёт, что в свою очередь приведёт к быстрому сокращению их предложения и 
возвращению цены к первоначальным значениям. 
3.4 Технические характеристики 
3.4.1 Общее описание 
Стандарт: ECR233 
Точность: 18 знаков после запятой. 
3.4.2 Минимальные реализуемые функции 
uint public totalSupply; 
function balanceOf(address who) public view returns (uint); 
function name() public view returns (string _name); 
function symbol() public view returns (string _symbol); 
function decimals() public view returns (uint8 _decimals); 
function totalSupply() public view returns (uint256 _supply); 
function transfer(address to, uint value) public returns (bool ok); 
function transfer(address to, uint value, bytes data) public returns (bool ok); 
function transfer(address to, uint value, bytes data, string custom_fallback) public returns 
(bool ok); 
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value, bytes indexed data); 

3.4.3 SafeMath 
contract SafeMath { 
    uint256 constant public MAX_UINT256 = 
    0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF; 
    function safeAdd(uint256 x, uint256 y) pure internal returns (uint256 z) { 



        if (x > MAX_UINT256 - y) revert(); 
        return x + y; 
    } 
    function safeSub(uint256 x, uint256 y) pure internal returns (uint256 z) { 
        if (x < y) revert(); 
        return x - y; 
    } 
    function safeMul(uint256 x, uint256 y) pure internal returns (uint256 z) { 
        if (y == 0) return 0; 
        if (x > MAX_UINT256 / y) revert(); 
        return x * y; 
    } 
} 

3.4.4 Function name() 
function name() public view returns (string _name)  
    return name; 
} 

3.4.4 Function symbol() 
function symbol() public view returns (string _symbol) { 
    return symbol; 
} 

3.4.4 Function decimals() 
function decimals() public view returns (uint8 _decimals) { 
    return decimals; 
} 

3.4.4 Function totalSupply() 
function totalSupply() public view returns (uint256 _totalSupply) { 
    return totalSupply; 
} 

3.4.4 Function transfer() 
 
function transfer(address _to, uint _value, bytes _data, string _custom_fallback) public returns 
(bool success) { 
    if(isContract(_to)) { 
        if (balanceOf(msg.sender) < _value) revert(); 
        balances[msg.sender] = safeSub(balanceOf(msg.sender), _value); 
        balances[_to] = safeAdd(balanceOf(_to), _value); 
        assert(_to.call.value(0)(bytes4(keccak256(_custom_fallback)), msg.sender, _value, 
_data)); 
        emit Transfer(msg.sender, _to, _value, _data); 
        return true; 
    } 
    else { 
      return transferToAddress(_to, _value, _data); 
    } 
} 
 
function transfer(address _to, uint _value, bytes _data) public returns (bool success) { 
    if(isContract(_to)) { 
        return transferToContract(_to, _value, _data); 
    } 
    else { 
        return transferToAddress(_to, _value, _data); 
    } 
} 
 
function transfer(address _to, uint _value) public returns (bool success) { 
    bytes memory empty; 
    if(isContract(_to)) { 
        return transferToContract(_to, _value, empty); 
    } 
    else { 
        return transferToAddress(_to, _value, empty); 
    } 
} 

3.4.4 Function isContract() 
function isContract(address _addr) private view returns (bool is_contract) { 
    uint length; 
    assembly { 
          length := extcodesize(_addr) 
    } 
    return (length>0); 
} 



3.4.4 Function transferToAddress() 
function transferToAddress(address _to, uint _value, bytes _data) private returns (bool success) 
{ 
    if (balanceOf(msg.sender) < _value) revert(); 
    balances[msg.sender] = safeSub(balanceOf(msg.sender), _value); 
    balances[_to] = safeAdd(balanceOf(_to), _value); 
    emit Transfer(msg.sender, _to, _value, _data); 
    return true; 
} 

 
3.4.4 Function transferToContract() 
function transferToContract(address _to, uint _value, bytes _data) private returns (bool success) 
{ 
    if (balanceOf(msg.sender) < _value) revert(); 
    balances[msg.sender] = safeSub(balanceOf(msg.sender), _value); 
    balances[_to] = safeAdd(balanceOf(_to), _value); 
    ContractReceiver receiver = ContractReceiver(_to); 
    receiver.tokenFallback(msg.sender, _value, _data); 
    emit Transfer(msg.sender, _to, _value, _data); 
    return true; 
} 

3.4.4 Function balanceOf() 
function balanceOf(address _owner) public view returns (uint balance) { 
    return balances[_owner]; 
} 

3.5 ICO 
3.5.1 Общая информация 
Выпуск токенов, шт.: 2 100 000 000 
Токенов для продажи: 1 550 000 000 
Не участвуют: США (кроме аккредитованных инвесторов), Сингапур (кроме 
аккредитованных инвесторов), КНР. 
Процедура KYC обязательна для всех участников.  
На стадии Pre-Sale принимаются к оплате: ETH 
На остальных стадиях принимаются к оплате: ETH, BTC, XRP, BCH, LTC, NEO, XMR, ZEC 
Продажа токенов eCoinomic.net разделена на три этапа.  
 

• Начало регистрации в whitelist для Pre-Sale: 15 марта 2018 
• Окончание регистрации в whitelist для Pre-Sale: 03 апреля 2018 
• Начало стадии Pre-Sale Development: 03 апреля 2018 
• Окончание стадии Pre-Sale Development: 21 апреля 2018 
• Начало стадии Crowdsale Development: 01 мая 2018 
• Окончание стадии Crowdsale Development: 01 июня 2018 
• Начало стадии Reserve: 01 июня 2018 
• Окончание стадии Reserve: 01 августа 2018 

 
Hard Cap: USD 106 000 000 
Soft Cap: USD 6 000 000 
 
3.5.2 Условия 
Условия стадии Pre-Sale в период 03.04 — 21.04.2018  
Максимальное количество токенов CNC для продажи на стадии Pre-Sale — 150,000,000. 
Минимальная сумма покупки не установлена. Максимальный взнос — USD 250,000.  
Участникам стадии Pre-Sale будет предоставлен ранний доступ к платформе и специальным 
условиям сервиса.  
Стадия Pre-Sale будет продолжаться до 21.04.2018 или до достижения суммы сбора в USD 
6,000,000.  



Цена токена: 1 CNC = USD 0.05 
Размер бонуса зависит от суммы покупки:  
Бонусы: До 25% (ограничительный период для бонусных токенов — 2 месяца после 
завершения всех стадий продажи токенов) 
Размер бонуса зависит от суммы покупки:  
≤ 49,999 $: 10% 
≤ 99,999 $: 15% 
≤ 149,999 $: 20% 
≥ 150,000 $: 25% 
 
Условия стадии Crowdsale Development в период 01.05 — 31.05.2018  
Количество токенов CNC для продажи на стадии Crowdsale Development зависит от объема 
токенов, проданных на стадии Pre-Sale, если не собрано USD 6,000,000.  
Минимальная сумма покупки не установлена. Максимальный взнос — USD 250,000. 
Участникам стадии Crowdsale Development будет предоставлен ранний доступ к платформе 
и специальным условиям сервиса.  
Стадия Crowdsale Development будет продолжаться до 31.05.2018 или до достижения 
суммы сбора в USD 6,000,000.  
Цена токена: 1 CNC = USD 0.05 
Средства, собранные на стадии Crowdsale Development, будут использоваться только для 
запуска платформы. 
 
Условия стадии Reserve в период 01.06 — 01.08.2018  
Максимальное количество токенов CNC для продажи на стадии Reserve — 1,400,000,000. 
Минимальная сумма покупки не установлена. Максимальный взнос — USD 250,000.  
Стадия Reserve будет продолжаться до 01.08.2018 или до сбора Hard Cap в размере USD 
100,000,000.  
Цена токена: 
1 CNC = USD 0.06 
В течение данной стадии токенсейла стоимость токена будет увеличиваться на 1 цент 
через каждые 9 суток. 

 
 
Все непроданные токены будут уничтожены после окончания токенсейла. 
81% средств, собранных на стадии Reserve, будут переведены в Резерв и не будут 
израсходованы. Эта сумма будет заблокирована на банковских счетах escrow в качестве 
резерва для обеспечения участия институциональных инвесторов и семейных офисов в 
качестве кредиторов.  
10% будет использовано для покрытия операционных расходов платформы до тех пор, 
пока она не станет прибыльной.  
9% будут потрачены на маркетинг, продвижение платформы.  
eCoinomic.net будет предоставлять отчеты и документы, связанные с использованием этих 
денег, и будет ежегодно проверяться одной из аудиторских компаний «большой 
четверки».  
 



3.5.3 Фонд реализации проекта 

 
3.5.4 Резервный фонд 

 

 

4 Организационная модель 
4.1 Структура холдинга 
4.1.1 Головная компания 
Страна регистрации Кипр. Регулируется английским правом. 20% акций принадлежит 
ключевым инвесторам.  
4.1.2 Микрофинансовые организации 
Регистрируются в каждой стране осуществления сервиса в соответствии с 
законодательством страны.  
4.1.3 Платёжные агенты 
Организации, выполняющие функции перевода займов на пластиковую карту клиента, 
эмитированную выбранным им банком, или карту eCoinomic.net 
 



4.1.5 Объединённая схема 



 



4.2 Юридический аспект работы 
Ниже приведена схема работы с рынками на примере Южной Кореи и использования 
эстонской компании как гаранта кредита. При такой структуре для пользователей 
платформы и организаций в Южной Корее нет юридического аспекта работы с 
криптоактивами как таковыми и, соответственно, риска регуляторного регулирования. 
Это просто деятельность микро финансовой организации. 

 

5 Программная архитектура 
5.1 Идеология  
Платформа представляет собой сервис с открытым API для подключения интерфейсов: от 
веб-сервиса, до мобильных приложений, в том числе и сторонних. Минимальная 
функциональность представлена веб-интерфейсом, выполненным в виде сайта с 
адаптивной вёрсткой. 



5.2 Функции портала 
Информационная. Публикация анонсов, новостей и предложений для пользователей. 
Расширение и поддержание сообщества пользователей. Приём и обработка обращений в 
группы поддержки. 
Инвестиционная. Управление активами, в том числе и токенами платформы. 
Формирование и участие в продаже и распределении токенов. 
Кредитная. Обеспечение процесса получения, управления и погашения кредитов, 
выдаваемых под залог криптоактивов. 
5.3 Задача доверия 
5.3.1 Формулировка 
Наиболее важной задачей, стоящей перед разработчиками, является задача доверия. 
Пользователь, который берёт кредит, должен быть уверен, что его залог не будет 
использован или изъят платформой при выполнении им условий кредитного договора.  
5.3.2 Решение 
В ряде случаев задача доверия решается репутационно.  
Пример: пользователи большинства криптовалютных бирж перечисляют свои 
активы на счета бирж без каких бы то ни было технических гарантий и 
обязательств.  
Такой подход допустим, однако мало подходит для начинающих и малоизвестных 
сервисов — у них недостаточно репутации для того, чтобы убедить конечного 
пользователя в безопасности. Кроме того, использование репутационной схемы доверия 
является потенциальным источником конфликтов и приводит к наличию арбитража и 
необходимости поддерживать и согласовывать работу дополнительных сотрудников, а, 
соответственно, к дополнительным условиям функционирования и ограничениям в 
масштабировании платформы. 
Как альтернатива, задача доверия может быть решена с помощью смарт-контрактов.  
В качестве среды исполнения такого контракта выбрана платформа Ethereum. 
5.4 Базовый вариант использования смарт-контракта 
5.4.1 Принцип 

• Для каждой сделки создаётся своя версия смарт-контракта. 
• Смарт-контракт генерирует внутри себя пару ключей (открытый и закрытый) для 

сети той валюты, которая должна быть использована как залог. 
• Открытый ключ может быть получен публично. 
• Пользователь получает ссылку на смарт-контракт и открытый ключ, на который и 

нужно отправить залоговый актив. 
• После отправки актива управление залогом возможно только из смарт-контракта. 

5.4.2 Задача управления закрытыми данными 
Поскольку все смарт-контракты по определению выполняются в публичной 
общедоступной среде и произвольный пользователь может получить доступ к значениям 
хранимых в них данных, возникает задача их защиты. В том числе и в особенности – 
хранения и оперирования закрытыми ключами. 
Задача может решаться использованием принципов защищённого хранилища по 
аналогии с Parity Secret Store (https://wiki.parity.io/Secret-Store.html) и гомоморфного 
шифрования (https://en.wikipedia.org/wiki/Homomorphic_encryption ). 
В простейшем случае мы имеем дело с ситуацией хранения закрытого ключа с 
шифрованием для трёх участников (платформы, заёмщика и платёжного агента). При этом 
для получения доступа к этому закрытому ключу достаточно консенсуса произвольных 
двух участников из трёх. 

https://wiki.parity.io/Secret-Store.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Homomorphic_encryption


Примером иного технического решения аналогичных задач обращения с залогом 
являются https://dharma.io , https://b0x.network и многие другие.   
5.4.3 Понятие margin-call’а 
В терминах этого раздела документа margin-call – это ситуация разблокировки залога, 
когда он передаётся из смарт-контракта в управление платформой. Платформа учитывает 
полученную криптовалюту по текущему среднему курсу бирж. На внутренний счёт 
пользователя платформы возвращается остаток криптоактива за вычетом доли, 
эквивалентной стоимости невыплаченных процентов и кредита. 
Платформа не заинтересована в ситуациях margin-call и не пытается на них заработать. 
5.4.4 Понятие вызываемой проверки 
Для инициации проверок используются функции, которые вызываются платформой или 
заёмщиком. Подтверждение происходит уже из смарт-контракта, подключения с 
использованием библиотек-оракулов (Oraclize) к внешним данным через 
соответствующие API: 

• Курсы запрашиваются с трёх крупных бирж (Bittrex, Binance и проч.), требуется 
положительный ответ минимум от двух источников.  

• Текущее состояние задолженности заёмщика запрашивается у платёжного агента. 
• Дата и время могут быть получены внутри смарт-контракта. 

Механизм проверок с инициализацией через вызов функций внешним сервисом 
позволяет существенно сократить нагрузку и дополнительные расходы, связанные с 
действиями внутри сети Ethereum. 
5.4.5 Курс валюты 
Система отслеживает момент, когда стоимость залога приближается к сумме кредита и 
процентов по ему. Дальнейшее развитие ситуации возможно по трём сценариям: 

• Пользователь увеличивает количество залога на смарт-контракте отправив на 
смарт-контракт дополнительное количество крипто-активов, тем самым сдвигая 
границу margin-call. 

• Пользователь гасит кредит полностью, закрывая кредит и возвращая себе 
контроль над криптоактивом. 

• Пользователь гасит кредит частично, тем самым сдвигая границу запуска 
процедуры margin-call. 

• Пользователь не делает ничего, вызывается процедура margin-call. 
5.4.6 Срок контракта 
Проверяется срок возврата кредита. Если срок истёк, а обязательства заёмщика не 
исполнены, запускается процедура margin-call. Существует возможность продления срока 
при переоценке залога и оплаты сервисного сбора. 
5.4.7 Статус кредита 
Проверяется баланс счёта заёмщика на платформе платёжного агента – подтверждается 
факт получения и погашения кредита. 
5.4.8 Разблокировка по согласию сторон 
Вариант разблокировки смарт-контракта по общему соглашению кредитора и заёмщика. 
В этом случае залог переходит заёмщику. 
5.4.9 Базовые функции смарт-контракта 

• Проверка времени. 
• Проверка состояния кредита. 
• Проверка ценности залога. 
• Продление срока контракта. 

https://dharma.io/
https://b0x.network/


5.5 Работа без смарт-контракта 
Платформа предусматривает и, соответственно, может предлагать пользователям 
возможность работы без смарт-контракта в ситуациях, когда пользователь доверяет 
системе. Это доверие может вознаграждаться пониженными ставками за кредит и 
комиссиями, а также возможностью проведения дополнительных операций над 
залоговыми активами. 
В данной схеме блокчейн может использоваться в качестве независимой и неизменямой 
системы хранения записей сделок. 

6 Анализ конкурентов 
6.1 SweetBridge 
Адрес: https://sweetbridge.com 
Текущее состояние: разработка. 
Объём: 0. 
6.2 NEXO 
Адрес: https://platform.nexo.io 
Текущее состояние: функционирует. 
Принимаемый залог: BTC, ETH и NEXO. 
Смарт-контракт: используется для хранения списка транзакций (но не самого залога).  
Объём: ~17.000.000 USD. 
6.3 Nebeus 
Адрес: https://nebeus.com 
Принимаемый залог: BTC. 
Смарт-контракт: не используется. 
Объём: ~11.000.000 USD. 
6.4 CoinLoan 
Адрес: https://coinloan.io 
Принимаемый залог: BTC, ETH и другие. 
Текущее состояние: разработка. 
Смарт-контракт: не используется. 
Объём: ~5.000.000 USD. 
6.5 ETHLend 
Адрес: https://ethlend.io  
Принимаемый залог: ETH. 
Смарт-контракт: используется. 
Текущее состояние: разработка. 
Объём: 0. 
6.6 Blockfi 
Адрес: https://blockfi.com 
Принимаемый залог: BTC, ETH. 
Смарт-контракт: не используется. 
Объём: 7.000.000 USD. 
6.7 Lendo 
Адрес: https://lendo.io 
Принимаемый залог: ETH. 
Текущее состояние: разработка. 
Смарт-контракт: используется. 

https://sweetbridge.com/
https://platform.nexo.io/
https://nebeus.com/
https://coinloan.io/
https://ethlend.io/
https://blockfi.com/
https://lendo.io/


Объём: 0. 
6.8 SaltLending 
Адрес: https://www.saltlending.com 
Принимаемый залог: BTC, ETH и другие. 
Смарт-контракт: не используется. 
Объём: ~39.000.000 USD. 
6.9 Выводы 

• Спрос на рынке кредитования под залог криптовалюты значительно выше 
предложения. Суммарный объём денежных средств всех сервисов составляет 
менее 10% от общего числа запросов на кредит. См. также 1.4 Рынок. 

• Большинство сервисов ограничено работой в рамках сети Ethereum с 
криптовалютой ETH. С валютами за исключением ETH и BTC не работает 
практически никто. eCoinomic.net проектируется для работы с большинством 
произвольных крипто активов.  

• Большинство сервисов не использует смарт-контракты для создания 
доверительных отношений с пользователем. eCoinomic.net использует смарт-
контракты для полноценного управления залогом. 

• Эффективная процентная ставка сильно варьируется. Часто используются 
различные варианты комиссий.  

• LTV приблизительно равен 60%. Адаптивная модель практически не используется. 
eCoinomic.net использует управление рисками в виде динамического изменения 
LTV и максимального срока кредитов. 

• Большинство сервисов использует схему P2P в форме С2С или B2C. eCoinomic.net 
сфокусирован на работе с собственными деньгами и ответственностью, а не 
«стыковкой» пользователей и организаций. 

8 Участники проекта 
8.1 Основатели сервиса 
8.1.1 Смолянов Алексей 
CEO в eCoinomic.net, СЕО Sauber Group, руководитель и совладелец Sauber Bank, который 
работает с 1992 года и продемонстрировал следующие финансовые показатели за 2017 
год: чистые активы составляют 2,8 млрд. руб. (более 43 млн. долл. США), коэффициент 
достаточности капитала — 26,5%, коэффициент быстрой ликвидности — 141,4%, 
коэффициент текущей ликвидности — 122,6%. До прихода в Sauber Bank был 
руководителем управляющей компании Saurun. Алексей имеет более чем 13-летний опыт 
работы в сфере высшего руководства. Окончил Санкт-Петербургский политехнический 
университет и Северо-Западную академию государственного управления по 
специальности «финансы и кредит». Алексей увлекается фехтованием и anti-gravity йогой. 
8.1.2 Акульшин Максим 
Член правления Sauber Bank с 2012 года. Также c 2009 года возглавляет компанию 
«Системы информации и связи» (SIIS), которая предлагает широкий спектр услуг с упором 
на современную комплексную обработку данных и веб-аналитику. Максим занимает 
руководящие должности на протяжении более 9 лет. Используя свой многогранный опыт, 
теперь он совмещает функции обязанности сооснователя и старшего архитектора в 
eCoinomic.net. В свободное время Максим пишет сказки и создает иллюстрации к 
энциклопедии блокчейна, находящейся на стадии подготовки 

https://www.saltlending.com/


8.1.3 Топор Виталий 
С 2013 года директор по операциям микрофинансовой компании «Деньги Будут». С 2015 
года генеральный директор сети ломбардов «Ленинградский Ломбард». В 2016 году в 
Испании основал проект Rapicredit с целью выйти на европейский финансовый рынок, 
создав уникальную платформу для выдачи микрокредитов онлайн через мобильное 
приложение. Виталий участвовал в создании проекта eCoinomic.net в 2017 году и стал 
Управляющим Директором компании. Виталий окончил Балтийский государственный 
технический университет и Санкт-Петербургский государственный университет по 
специальностям «менеджмент и финансы», и «услуги по управлению финансами» 
соответственно. Кроме того, он изучал принципы международной торговли в Educational 
Services International Incorporated (штат Калифорния, США) and Economics in HOGSKOLEN I 
BODO (Норвегия). Виталий занимается боксом и интересуется нумизматикой. 
8.1.4 Смолянова Мария 
Более чем 10-летний опыт на руководящих позициях в разных компаниях. С 2008 года 
управляющий директор SATIS Ltd. Компания работала в сфере логистики с 2006 года, 
обрабатывая товарные потоки из Юго-Восточной Азии, Европы, США, Южной Америки. С 
2013 года генеральный директор микрофинансовой компании «Деньги будут». С 2015 
года Директор по Развитию сети ломбардов «Ленинградский Ломбард». В 2017 году 
Мария была одним из создателей проекта eCoinomic.net и стала директором по развитию 
бизнеса. Мария окончила Cass Business School (Лондон) — бизнес-школу с аккредитацией 
«Тройной короны» и лидирующим положением среди лучших бизнес-школ и программ в 
мире, где получила степень Executive MBA. Среди увлечений Марии — йога и кросс-фит. 
8.2 Организации 
8.2.1 Заубер Банк 
АО «Заубер Банк» создано в 1992 году на базе одного из старейших банков СССР. 
Ежемесячный оборот по клиентским счетам 7 млрд.руб (более 100 млн. долларов США), 
количество активных счетов клиентов 497 136, количество активных пластиковых карт 
Банка 147 120, объем выданных кредитов 3 млнр.руб (более 46 млн.долларов США), 
размер чистых активов 2.8 млрд.руб (более 43 млн.долларов США). 
8.2.2 ООО «Системы информации и связи» 
«Системы информатизации и связи» (“SIIS”) — частная компания, основанная в мае 2009 
года. SIIS разрабатывает программные продукты и телекоммуникационные системы. В 
компании работают высококвалифицированные программисты и системные 
администраторы, имеющие большой опыт работы в области информационных технологий. 
SIIS предлагает широкий спектр услуг с акцентом на современную комплексную обработку 
данных и веб-аналитику. В течение 2017 года флагманский программный продукт 
компании под названием Survey-Studio зарегистрировал 2,300+ аналитических проектов с 
более чем 1500 опросниками, содержащими свыше 64,000 вопросов. В общей сложности 
система зарегистрировала более 6,500,000 интервью с более чем 67,000,000 собранных 
ответов. На данный момент у Survey-Studio более 190 зарегистрированных клиентов, 
включая крупные частные и государственные организации, такие как Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд общественного мнения (ФОМ), 
Аналитический центр «НАФИ», исследовательская компания Validata. 
8.2.3 Микрофинансовая организация «Деньги Будут!» 
Микрофинансовая компания «Деньги Будут» работает на территории Российской 
Федерации с апреля 2011 года. «Деньги Будут» — это кредитная финтех-компания, которая 
построила собственную скоринговую систему, имеет квалифицированную коллекторскую 
службу и оснащена новейшими техническими решениями. В период 2011–2018 гг. 



компания расширила свою сеть на всей территории Российской Федерации, открыв офисы 
в 30 крупных городах страны. Благодаря показателям собственного продукта Installment 
consumer loans, компания вошла с список ведущих игроков в секторе: уровень удержания 
клиентов — 62%, рентабельность по EBITDA — 41% и NPL 90 + 12% в течение 2017 
финансового года 
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