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1. Концепция Фонда 

В период кризиса инвестор нуждается в независимой и комплексной аналитической

оценке  ситуации,  так  как  официальные  информационные  ресурсы  не  отображают

реальной  картины.  Сделки  с  недвижимостью,  происходящие  в  момент  паники  среди

местного населения,  производятся на условиях прямых договоренностей,  с дисконтом,

выраженным двузначным числом. В зависимости от типа объекта, финансового и психо-

эмоционального  состояния  продавца,  дисконт  может  составлять  до  половины

стоимости объекта, и даже выше, от средне-рыночного показателя.

Период лучших  цен краткосрочен  и  открывается  в  моменты максимальной

нестабильности  в конкретном регионе. Важнейшим обстоятельством,  влияющим на

конечную доходность инвестиций, является скорость принятия решений инвесторами или

их представителями на местах в период пика паники местного населения.

Проводя анализ потенциально интересных для приобретения объектов в нескольких

кризисных  регионах,  мы  столкнулись  с  проблемой,  что  самые  интересные  с

экономической  точки  зрения  объекты  могут  по  разным  причинам  не  подходить

конкретному  частному  инвестору  (площадь  объекта,  месторасположение,  стоимость,

назначение помещения и т.д.). А простое совместное инвестирование (прямое участие

двух  и  более  инвесторов  в  одном  объекте)  требует  еще  большего  времени,  так  как

инвесторы  не  всегда  готовы  быстро  принимать  решения,  как  оформлять  такую

собственность и каким образом делить впоследствии доход. Инвесторы берут паузу для

принятия и обдумывания организационных решений и очень часто упускают или объект

инвестирования, или момент «хорошей цены».

Основатели Фонда увидели потенциал данного сегмента инвестиционного рынка и

разработали новую инвестиционную модель с использованием полученного ранее опыта.

Участие  в  Фонде  дает  возможность  индивидуальным  инвесторам  снизить  риски  и

минимизировать организационно-юридические затраты. 

В  своей  работе  Фонд  специализируется  на  экономически  привлекательных

объектах недвижимости в странах, переживающих системный кризис.

Простота и прозрачность инвестиций – кредо Фонда.
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2. Вступление 

«Инвестиции» - многим понятен смысл и даже значение этого слова, но мало кому

удалось  преодолеть  трудности  и,  порой,  даже  страхи  при  принятии  инвестиционных

решений. 

«Доходность  напрямую зависит  от  уровня  риска»  -  справедливое  утверждение и

главное, что оно отражает действительное положение вещей.

Цель  нашего  проекта  проста  -  совместить  доходность  криптовалютных

инвестиций с надежностью и стабильностью инвестиций в недвижимость.

Консервативный  инвестор  обычно  делает  свой  выбор  между  тремя  основными

способами инвестирования: Депозиты, Облигации, Недвижимость.

Для  сравнения  данных  вариантов  выбрана  базовая  валюта  USD (доллар  США).

Цифры и процентные ставки приведены по состоянию на 2018 год:

*Доходность - средняя за последние 4 года по данным информационных ресурсов: 

www.irn.ru, www.bn.ru, www.restate.ru, www.cian.ru.
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На  основании  сводного  анализа  очевидно,  что  доходность  выше  5%  годовых  в

долларах  США  консервативному  инвестору  получить  затруднительно,  а  различные

варианты и модели инвестирования являются рискованными и не могут гарантировать

сохранность вложенных инвестиций.

Предположим,  что  частному  инвестору  удалось  принять  удачное  решение  и

инвестировать 10000$ в 2007 году под 5%. 

Проанализируем  доходность  таких  инвестиций за  10  лет  с  учетом  инфляции

доллара США:

Данные по инфляции в США взяты из официальных источников (www.bls.gov) 

Данные для построения графика:

За  такой  длительный  срок  и  с  учетом  максимальной  процентной  ставки,

инвестиционный результат в +43,3% за 10 лет выглядит скромно. 
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Все примеры расчетов произведены без учета фактора «Налоги». Для длительных

периодов  инвестирования  также  важно  учитывать  и  налоговые  платежи.  Налоговая

составляющая оказывает негативное влияние на доходность инвестиций, что конечно же

отражается и на кривой доходности. 

3. Упущенное окно возможностей 

Недвижимость  остается  самым  привлекательным  объектом  для  пристального

внимания консервативного инвестора и является символом надежности инвестиций.

В новейшей истории РФ был период, когда инвестиции в недвижимость приносили до

100% годовых. 

Для  инвесторов  в  недвижимость  РФ  90-е  годы  стали  временем  больших

возможностей  и  шокирующей  доходности,  но  воспользоваться  шансом  смогли

немногочисленные  счастливчики  с  российской  пропиской.  В  основном  прибыль  от

инвестиций была получена иностранными фондами и крупными частными зарубежными

инвесторами.

Давайте вспомним ситуацию 90-х годов:

 В стране резкий  слом привычного  образа жизни.  Идут  глобальные перемены в

социальной сфере. Население деморализовано и измотано.

-  Экономика  целой  страны  в  преддверии  краха.  Население  не  доверяет  своему

правительству.  Нет надежды и на правоохранительные органы. Ситуация на грани

коллапса.

 Финансовая  система  сигнализирует  о  серьезном  экономическом  кризисе.

Инфляция в стране приближается к гиперинфляции и измеряется сотнями процентов

годовых. Денежные реформы сменяют одна другую.

Результат: у населения нет денежных средств,  накопления изъяты и уничтожены.

Из-за острой нехватки валюты, ликвидные активы в стране продаются значительно

ниже их реальной стоимости. У населения нет возможности приобретения ни активов,

ни  недвижимости.  Люди  готовы  продавать  личную  недвижимость  с  огромным

дисконтом в надежде купить товары первой необходимости.
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Это было время воистину великой распродажи. Скидки на активы и недвижимость

до 95%, в лучших традиция «Black Friday». 

Очень  незначительная  часть  населения  понимала  потенциал  возможностей,

открытых  перед  ними.  Объективно  же  данной  ситуацией  смогли  воспользоваться  в

полной мере только иностранные фонды и частные зарубежные инвесторы. Они были

подготовлены  и  организованы.  Они  были  готовы  рисковать  сегодня  и  ждать

нормализации экономической ситуации до 7 лет. За фондами стояли тысячи розничных

инвесторов, готовых принять участие и получить свою долю прибыли. 

Модель успеха была проста. Отдельно взятый Фонд приобретал множество активов

по всей  стране и благодаря  своей экономической  и  юридической  мощи мог  защитить

данные  активы  на  этапе  стабилизации  ситуации.  Целый  комплекс  финансово-

юридических мер, вплоть до физической защиты активов, может себе позволить

только крупный институциональный инвестор или фонд.

Очевидно,  что  доходность  этих инвестиций  покрывала все  расходы,  связанные с

приобретением и охраной активов инвесторов на период «стабилизации» ситуации.

Рассмотрим  доходность  таких  инвестиций  на  примере  недвижимости  в  городе

Москве. Для анализа взят временной период в 10 лет с 1998 по 2008 годы:

Средние цены квадратного метра жилой недвижимости в Москве приведены на

основании баз данных из открытых источников (www.irn.ru, www.bn.ru, www.restate.ru).
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Доходность  инвестиций  в  недвижимость  на  этапе  финансового  кризиса  с

последующим удержанием в течении 5-7 лет принесла  инвесторам ≈110% годовых,  а

фаза «экономического роста» превратила каждый вложенный 1 доллар в 10 долларов

всего за 3 года. Общая доходность за 10 лет составила ≈1000%. 

Для  достижения  такой  доходности  по  5%  годовых,  инвестору  потребуется

подождать 48 лет, а с учетом реальной инфляции за период получается срок более 70

лет.

Сегодня очевидно, что такие возможности открываются чрезвычайно редко. Многие

граждане нашей страны, видевшие данные события своими глазами, получили огромный

опыт и знание, но судьба не дала им второго шанса. Многие ещё были слишком молоды

(а кто был в зрелом возрасте - просто не верили в реальность происходящего).

Чудо же экономических закономерностей состоит в том, что они повторяются

с удивительной точностью в разных частях  нашей планеты. Выдерживаются,  как

временные,  так  и  пропорциональные  соотношения.  Географические,  расовые  и

культурные различия не являются значимыми для экономических законов. 

4. Окно возможностей сегодня

Нами проведен анализ более двух десятков потенциальных стран, находящихся в

состоянии кризиса (системного, экономического или военно-политического). 

Целью  анализа  стало:  на  основании  более  чем  30  параметров,  определить

оптимальную  точку  входа  для  Фонда,  которая  принесет  инвесторам  максимальную

потенциальную доходность с допустимым уровнем риска.

В результате длительного анализа и по соотношению данных, руководство Фонда

приняло решение о старте работы в столице Боливарианской Республики Венесуэла, г.

Каракас, с возможным расширением зоны интереса за пределы столицы.

Некоторые из параметров, на основании которых принималось решение:

 Венесуэла располагается на северной стороне Южной Америки. Атлантический

океан и Карибское море омывают берега. 

 Климат субэкваториальный (круглый год температура меняется незначительно,

воздух прогревается до +35°С днем и +24°С ночью).
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 Население  Венесуэлы  ≈28.000.000  человек,  по  религиозным  взглядам

преимущественно относят себя к римско-католической церкви. 

 Этнических  индейцев  в  стране  не  более  2%  населения.  По  этно-расовому

составу  населения  преобладают  европейцы  (испанцы,  итальянцы,

португальцы, немцы, французы). 

 Горожанами являются более 93% населения. 

 Государственный язык — Испанский.

 Экономика Венесуэлы основана на добыче нефти.  Основным рынком сбыта

являются США. По объему добычи страна входит в десятку мировых лидеров. 

 Венесуэла занимала 4-е место в мире по объему ВВП на душу населения.

 У  страны  есть  опыт  либеральных  реформ  и  структурной  перестройки

экономики, после нефтяного кризиса 1980-х годов.

 В стране разгорается социально-экономический кризис.

 Инфляция за прошлый год, по разным оценкам, составила ≈4300-8600 %

 Происходит  массовая  эмиграция  населения  (с  полной  распродажей

недвижимого  имущества).  Только  по  официальным  оценкам она  составляет

≈670000 человек в год (2,5% от населения страны).
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 Существующий режим (Уго Чавес - Мадуро) у власти более 20 лет. Население

устало  и  хочет  перемен  в  политическом  строе.  Наблюдается  эскалация

протестных акций.

 Безработица  превысила  25%.  Более  93%  населения  жалуются  на

систематическое недоедание.

 Ситуация  близка  к  коллапсу  через  гиперинфляцию.  Местному  населению

терять нечего, молодое поколение особенно активно в продвижении идей по

смене модели управления страной.

 Местной валютой (Боливаром) уже разжигают костры. 

 Отдельные регионы страны начинают эмитировать свою «локальную валюту»

(пример — Каракас с валютой «карибе»).

С  высокой  вероятностью  данный  кризис  найдёт  свое  разрешение  через  смену

экономической модели страны.

Обратим внимание на общие моменты с ситуацией в России 90-х годов.

Инвестиционная идея проста: «Венесуэла сегодня – это Россия 90-х годов».
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Венесуэльцы сегодня, это россияне в 90-е годы. У них нет накоплений, у них есть

проблемы  с  питанием  и  серьезная  депрессия,  как  социальная,  так  и  экономическая.

Венесуэльцы  готовы  сегодня  продавать  свое  недвижимое  имущество  и  активы,  с

дисконтом до 90%, ради получения заветной «валюты».

У инвесторов Фонда есть уникальный шанс быть на месте тех самых «иностранных

инвесторов»  в  момент  системного  кризиса  и  получить  доходность,  сопоставимую  с

доходностью, полученной инвесторами в России 90-х годов.

5. Анализ опыта инвестиционных фондов в России 90-х годов

Время возможностей – это время быстрых решений. Многим по всему миру было

очевидно,  что  такая  крупная  и  экономически  мощная  страна,  как  Россия,  не  может

находиться в состоянии депрессии много лет.  Кризис пройдет,  пройдут и последствия

кризисных явлений. Останется собственность и активы, купленные у местного населения

в моменты упадка и отчаяния. Цена приобретения в такие периоды часто в 3-10 раз ниже

реальной стоимости актива. 

Между  тем,  ситуация  была  проста  и  очевидна  только  со  стороны.  Местное

население  паниковало  или  апатично  наблюдало  за  происходящим,  меланхолично  не

желая принимать участие в распродаже. 

Рассмотрим же тех, что желал и активно принял участие в переоформление активов

на свое имя.

Фонды были следующих типов:

 Фонды прямых инвестиций

 Венчурные фонды

 Частные фонды

 Государственные иностранные фонды

 Фонды коллективного инвестирования

Максимальную активность проявляли инвесторы из США, Германии, Британии,

Италии, Норвегии, Швеции и Японии.
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Многим до сих пор знакомы названия тех фондов:    

 Hermitage Capital Management Билла Браудера

 Framlington Russian Investment Fund

 Russian Technology Fund

 Sector Capital Fund

 Eagl

 Daiwa

 First NIS Regional Fund

 SITRA

 SND

 Euroventures Management AB

 FINNFUND 

 Russian American Enterprise Fund

 Fund for Large Enterprises in Russia

и многие другие…

Фонды имели различную структуру и инвестиционную политику, объединяло их одно

– горизонт инвестирования до 7-10 лет.

Как показал опыт нашей страны, государство болезненно относится к «удачливым»

инвесторам в крупные национальные активы (промышленные предприятия,  земельные

активы, месторождения по добыче природных ископаемых).

При малейшей стабилизации экономической ситуации сразу пытается пересмотреть

условия  инвестиционных  договоров  и  оспорить  факты  приобретения  тех  или  иных

активов.  Конечно  в  большинстве  случаев  данные  процессы  идут  в  соответствии  с

внутренними законами страны, которые динамично изменяются. 

Но  даже  там,  где  государство  проявило  настойчивость  по  возврату  активов,

инвесторам все равно удалось заработать приличную трехзначную доходность.
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Промежуточный вывод,  который мы можем сделать,  -  что даже у очень крупного

капитала,  со связями в руководстве  страны,  при инвестировании в  стратегические

госактивы нет возможности гарантировать сохранность своих инвестиций на 100%.

Вспомним  показательную  ситуацию  с  британским  инвестиционным  фондом

Hermitage Capital  Management  и его руководителем Уильямом Браудером.  Фонд начал

свою работу  в  1996  году и  занимал третье  место  по величине  прямых инвестиций  в

Россию. Доходность фонда была от 300% до 1500% годовых. Конечно такая доходность

не могла не привлекать повышенного внимания, как сказал руководитель нашей страны

«им  грех  жаловаться».  Фонд  распродал  свои  активы  в  2006  году  и  был  закрыт.  Его

инвесторы заработали, по разным оценкам, до 30 долларов на 1 вложенный.

Удивительно,  но  факт  -  все  фонды  и  крупные  частные  инвесторы,  которые

выбрали своей стратегией инвестиции не в национальные активы, а  в жилую и

коммерческую недвижимость городов Москва и Санкт-Петербург, смогли сохранить

и  гарантировать  неприкосновенность  инвестиций  от  государства  и

государственных органов.

На  основании  данного  опыта  и  опыта  других  стран  со  схожей  экономической

ситуацией,  аналитическим  подразделением  нашего  Фонда  была  выбрана  модель  и

стратегия инвестирования.

6. Преимущества инвестирования через Фонд

Фонд – это квалифицированное управление Вашими активами. Команда Фонда в

постоянном  режиме  анализирует  рынок  недвижимости  Венесуэлы  и  в  плодотворном

сотрудничестве с венесуэльскими партнерами обеспечивает оптимальные точки входа,

для приобретения наилучших активов по привлекательным ценам. 

После ознакомления с представленным материалом, у потенциального инвестора

может возникнуть идея самостоятельного инвестирования в недвижимость Венесуэлы. 

Предлагаем  Вашему  вниманию  небольшое  сравнение  инвестирования  частным

порядком и через наш Фонд:
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Индивидуальное инвестирование несет целый ряд повышенных рисков. Также

«индивидуальность»  потребует  от  инвестора  дополнительных  финансовых  вложений,

которые приведут к существенному удорожанию объекта инвестирования, что сократит

привлекательность данной инвестиционной идеи.

Отдельно будут рассмотрены преимущества инвестирования через криптовалюты.

С подробным описанием простоты данной модели и её надежности.

Повторно обращаем внимание инвесторов на возможность оптимизации налоговой

нагрузки (от владения объектом недвижимости) при инвестировании через Фонд.

Инвестиции будут приниматься в криптовалюте, которая в свою очередь на месте

конвертируется в доллары США (таким образом нивелируя риски и сложности с ввозом

наличной  валюты  в  страну).  Стоимость  приобретаемой  недвижимости  учитывается  в

долларах США, как на момент приобретения, так и на момент продажи. Такой формат

инвестиций  поможет  застраховать  инвестора  от  валютных  рисков,  связанных  с

рублем/боливаром (и активов, номинированных в рубле и/или боливаре).
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7. Инвестиционная модель Фонда

Фонд  ставит  в  приоритет  инвестиции  в  жилую  и  коммерческую  недвижимость,

расположенную в столичном регионе Венесуэлы, непосредственно в г.Каракас. 

Множество  различных  объектов  обеспечат  инвесторам  Фонда  максимальную

диверсификацию.

Данная модель инвестирования обеспечит повышенную доходность и совместит в

себе максимальную надежность на этапе стабилизации ситуации в стране.

Горизонт  инвестирования  составляет  стандартные  7-10  лет  для  максимальной

доходности  и  3-5  лет  для  средней  доходности.  Краткосрочные  инвесторы  получат

возможность купли-продажи токенов Фонда на криптовалютных биржах.

Динамика цен и этапы развития страны напрямую зависят от экономических циклов.

Кризис  и  коллапс  экономики  является  лучшей  точкой  для  входа  инвестора  во  всех

возможных финансово-экономических моделях.

Конечно  есть  риски,  связанные  с  необходимостью  юридической  и  физической

защиты активов на этапе удержания,  более подробно данные вопросы рассмотрены в

разделе Анализ рисков.

8. Предварительный анализ рисков

Аналитическая  команда  Фонда  проводит  комплексную  работу  по  выявлению

потенциальных  рисков  и  прогнозированию  возможных  последствий.  Инвестиции,  в

объекты недвижимости Венесуэлы являются высоко рискованными на данном этапе.

Детальное аналитическое исследование будет направляться инвесторам Фонда в

ежеквартальном  формате.  В  данном  исследовании  каждый  инвестор  сможет  найти

подробную  информацию  о  текущей  ситуации  в  стране  и  инвестиционном  портфеле

Фонда.  Актуальная  информация  сможет  отразить  полноту  текущих  и  потенциальных

рисков и возможностей, на всех этапах инвестирования.

Согласно  анализу  специалистов  Фонда,  ситуация  в  стране  и  непосредственно  в

столице  (г.  Каракас)  будет  развиваться  по  «революционному»  сценарию  (смена

существующего политического и экономического строя). 
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Неизбежен  рост  социальной  напряженности  и,  как  следствие,  рост  физического

насилия (и уровня криминализации общества, в целом). 

Для  преодоления  временных  трудностей  и  физической  защиты  имущества

инвесторов Фонд предпримет все необходимы финансовые и кадровые решения. 

Фонд обеспечит юридическую защиту инвестиций на всех этапах инвестиционного

цикла. Также, Фонд обеспечит инвесторам прозрачность инвестиционной деятельности и

предоставит доступ к ежеквартальной отчетности, что позволит повысить прозрачность

всех инвестиционных действий Фонда.

9. Бизнес-модель Фонда

Работа Фонда глобально выстраивается из четырех этапов: 

9.1. Этап сооснования, через выпуск Токена Сооснователя (Cofounder Token of 
Fund, CTFO), 00.00 UTC 1 августа по 00.00 UTC 14 августа 2018 года — Закрытая 
подписка и ICO с 00.00 UTC 14 августа 2018 года по 00.00 UTC 4 сентября 2018 года
(3 недели).

На  данном  организационном  этапе  инвесторам  будет  предложено  стать

сооснователями  Фонда.  Данное  предложение  ограничено  во  времени,  число  CTFO

токенов  (фиксирующих  доли  Cооснователей  Фонда)  не  будет  увеличиваться  после

проведения ICO и сжигания непроданных токенов. 

Плановый объем привлекаемого капитала составляет 2000 ETH.

Данные материальные ресурсы будут израсходованы по следующим направлениям:

 организационно-юридические расходы Фонда

 открытие офиса Фонда в г. Каракас

 создание представительств Фонда в городах Москва и Санкт-Петербург

 согласование  работы  Фонда  и  получение  необходимых  разрешений  от

местных властей г. Каракаса

 приобретение первых объектов недвижимости для начала формирования

портфеля Фонда

 расходы  на  освещение  текущей  деятельности  Фонда  (маркетинговый

бюджет)
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Первый этап будет интересен тем инвесторам, которые понимают финансовые  и

дополнительные преимущества  сооснователей  Фонда  перед  розничными

инвесторами.

Более подробная информация о токенах CTFO и их преимуществах представлена в

разделе «Токенизация Фонда».

9.2. Привлечение инвестиций на формирование портфеля Фонда через выпуск 
Инвестиционного Токена Фонда (ITFO) – второй и основной этап в работе Фонда,
начинается с 00.00 UTC 17 сентября 2018 года.

По завершении Этапа сооснования Фонд выходит на открытый рынок инвестиций c

готовым  продуктом.  В  поле  зрения  Фонда  уже  имеются  интересные  объекты

недвижимости в г. Каракас. Фонд начинает привлечение розничных инвесторов. 

Инвестиционный Токен Фонда (ITFO) выпускается смарт-контрактом только в обмен

на поступившие средства розничных инвесторов. Токенов ITFO не может быть больше

реально  поступивших  на  адрес  смарт-контракта  средств  инвесторов. Максимум  будет

выпущено не более 100 млн. токенов ITFO.

90%  привлеченных через  продажу  токенов  ITFO  денежных  средств  Фонд

направляет на приобретение выбранных специалистами Фонда объектов недвижимости,

10%  средств  выделяется  на  операционные  расходы  (регистрационные  действия  с

приобретаемыми  объектами,  заработная  плата,  аренда  офисов,  маркетинговые

расходы). 

Средства розничных инвесторов идут только на действия, непосредственно

связанные  с  приобретением  объектов  недвижимости  и  расширением

инвестиционного портфеля Фонда.

Суть данной операции проста и должна быть понятна каждому инвестору.  ITFO –

форма  эквивалента  м2  недвижимости.  Количество  выпущенных  токенов  ITFO будет

отражать весь объем приобретённой Фондом недвижимости. 

Токены  ITFO  будут  торговаться  на  публичных  криптовалютных  биржевых

площадках и у инвестора всегда будет возможность реализовать их на отрытом

рынке.

Более  подробная  информация  о  токенах  ITFO и  их  назначении  представлена  в

разделе «Токенизация Фонда».
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9.3. Этап Удержания. Совпадает по времени начала с вторым этапом, но может 
продолжаться дольше.

На  данном  этапе  Фонд  обеспечивает  сохранность  приобретенных  в  портфель

объектов  недвижимости.  Поддерживает  материально-техническое  состояние  объектов,

занимается их эксплуатацией.

Фонд  планирует  сдачу  объектов  недвижимости  в  аренду  на  этапе  стабилизации

экономической ситуации, для получения дополнительной прибыли. 

У Сооснователей Фонда будет возможность использования объектов Фонда для

личного  проживания на безвозмездной  основе (в  период,  когда  объекты свободны от

брони).  Фактически  Сооснователь сможет  проживать  в  данных  объектах  до  их

запланированной  реализации  (с  целью  фиксации  прибыли),  как  в  своих  собственных.

Инвесторам же будет предоставлена  возможность аренды объектов  из  портфеля

Фонда с оплатой токенами ITFO.

Больше информации предоставлено в разделе «Токенизация Фонда».

9.4. Этап Реализации портфеля Фонда. 

Начинается  по  мере  стабилизации  ситуации  в  стране  работы  Фонда,  в  момент

наилучшей рыночной конъюнктуры для фиксирования прибыли.

Это  -  финальный  этап  функционирования  Фонда.  В  течение  этого  этапа  Фонд

реализует  весь  приобретенный  портфель  инвестиционных  объектов  недвижимости  и

производит фиксацию прибыли.

Полученная на этом этапе прибыль делится между держателями токенов CTFO и

ITFO  в  соответствии  с  обозначенными  долями  (более  подробно  —  в  разделе

«Токенизация  Фонда»).  Кроме  того,  отдельные  объекты  могут  быть  реализованы  на

любом  этапе  работы  Фонда  —  при  поступлении  интересных  ценовых  предложений,

полученная при этом прибыль распределяется между Сооснователями и Инвесторами на

обычных условиях (см. далее). 
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10. Токенизация Фонда

В работе Фонда используется 2 отдельных криптовалютных токена, созданных

на основе смарт-контрактов Ethereum:

 токен  Сооснователя*  (CTFO)  –  при  проведении  ICO  выпускается

ограниченное количество токенов CTFO (1  млн),  базовая цена 1 токена =

0,002 ETH привлеченных от Сооснователей инвестиций, после ICO токены

CTFO больше не выпускаются. На этапе ICO принимаются валюты: ETH.

 инвестиционный токен (ITFO) –  выпускается смарт-контрактом на Втором

этапе  только в  обмен  на  поступившие  средства  инвесторов  после

завершения  ICO,  токенов  ITFO  не  может  быть  больше  реально

поступивших на адрес смарт-контракта средств Инвесторов, базовый курс

составляет 0.0002  ETH  за 1 токен.  Токены  ITFO  могут приобретаться не

только за ETH, но и за токены CTFO, причем — в этом случае курс покупки

будет  на  20%  выгоднее  (12  ITFO  =  1  CTFO).  Поступающие  с  текущей

продажи  токенов  ITFO  средства  направляются  на  пополнение  портфеля

объектов Фонда

*Примечание:  токен  Cооснователя Фонда является аналогом привилегированной

акции, гарантирующим право на часть прибыли, а кроме того - предоставляет право

децентрализованного участия в управлении Фондом через систему голосования на

основе технологии Blockchain.

10.1. Позиция относительно Bounty-программы.

Bounty-программа на данном этапе не предлагается по 2 причинам:

-  токен  Сооснователя  Фонда  сам  по  себе  не  предназначен  для  оплаты

рекламной  активности  и  является  отражением  реальной  доли  Сооснователя  в

Фонде

- инвестиционные токены Фонда начинают выпускаться после завершения

ICO  (формирования  пула  Сооснователей)  и  отражают  строго  количество

инвестированных средств, направляемых на пополнение портфеля объектов Фонда

*Однако  на  втором  этапе  работы  Фонда  часть  средств  со  счета  операционных

расходов может быть направлена, в том числе, и на финансирование Bounty-программы.
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10.2. Распределение долей в проекте

     В процессе закрытой подписки и на этапе  ICO (формирование пула сооснователей

Фонда) токены Сооснователей распределяются в следующих пропорциях:

◦ 14%  (140000)  токенов  CTFO  составляют  часть,  реализованную  по

закрытой подписке клубу венчурных инвесторов из Санкт-Петербурга

◦ 86%  (860000)  токенов  CTFO предназначаются  к  открытой  продаже  в

рамках ICO

Не проданные в рамках ICO токены Сооснователя будут сожжены, увеличив таким

образом долю в прибыли каждого, кто приобрел токены Сооснователя.

10.3. Участие в ICO Фонда

Принять  участие  в  ICO  и  текущей  работе  Фонда  может  любой  желающий,  не

являющийся резидентом следующих стран и территорий: США (включая Пуэрто-Рико и

аналогичные по статусу территории).

Для участия в  ICO следует, без необходимости регистрации на сайте, отправить

ETH  на номер смарт-контракта на сайте  https://orinocodf.com (для получения адреса

контракта  отметьте  все  чекбоксы  в  форме:  что  вы  не  являетесь  резидентом  США  и

ознакомились с Белой Книгой и Соглашением об участии), после чего на ваш кошелек

поступят  токены  Сооснователя  Фонда  в  соответствующем  отправленной  сумме

количестве, по курсу 1 CTFO за 0.002 ETH).

ВАЖНО:  отправляйте  ETH  (min  1  ETH)  на  номер  контракта  только  с  личного

кошелька, к которому у вас есть приватный ключ (не используйте биржевые кошельки!).

office@orinocodf.com                                                                                                                               20



Приобретение  инвестиционных  токенов  Фонда  становится  доступно  после

завершения  ICO  (формирования  пула  Сооснователей)  и  начала  Второго  Этапа,  и

происходит только за  ETH или CTFO-токены (через отправку на адрес инвестиционного

смарт-контракта,  не  путать  со  смарт-контрактом  на  этапе  ICO)  с  последующим

поступлением токенов  ITFO  на кошелек отправителя, по курсу  1 токен  ITFO  за 0.0002

ETH или 12 ITFO за 1 CTFO. Приобрести инвестиционные токены Фонда можно в любой

момент (с 17 сентября 2018 года и до исчерпания максимального количества) — через

сайт Фонда.

11. Особенности участия в ICO и деятельности Фонда

Сооснователи  имеют  весомое  преимущество  перед  инвесторами  Фонда,  так  как

токенов Сооснователя (CTFO) имеется строго фиксированное количество и между ними

делится 40% прибыли Фонда, тогда как число Инвесторов со временем растет за счет
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роста интереса к деятельности Фонда, и 50% прибыли распределяется между постепенно

увеличивающимся количеством Инвесторов. 

Сооснователи получают свою долю прибыли в виде пропорционального зачисления

Ethereum (приобретенного Фондом на соответствующую сумму прибыли по рыночному

курсу) на  свои  кошельки  (где  хранятся  их  токены  CTFO),  участие  же  инвесторов  в

прибыли  происходит  путем  обратного  выкупа  токенов  ITFO  с  рынка  на  сумму,

составляющую 50% от полученной прибыли.

Еще  одним  преимуществом  Сооснователей  Фонда  (держателей  токенов  CTFO)

перед  Инвесторами  является  право  принимать  участие  в  управлении  Фондом  через

систему  голосований  на  основе  технологии  Blockchain.  Соотношение  количества

располагаемых  Сооснователем  токенов  CTFO  к  общему  количеству  отражает

процентный вес голоса держателя при принятии решений (будь то выбор объекта для

инвестирования из предложенных аналитиками Фонда вариантов или выход на новые

рынки).

Специфика бизнеса в сфере недвижимости подразумевает не только потенциально

высокий доход, но и текущие расходы на обслуживание объектов (ремонт,  реновация,

благоустройство)  и  налоговое  бремя.  Из  этого  следует,  что  объекты  недвижимости,

находящиеся в портфеле Фонда, должны приносить регулярный, а не разовый (в момент

продажи)  доход.  С  этой  целью  Фонд  планирует  сдачу  в  аренду  приобретенной  в

портфель недвижимости (это могут быть объекты не только жилой, но и коммерческой

недвижимости),  причем  —  планируется  так  же  введение  услуги  тайм-шеринга  для

Сооснователей Фонда (возможность бесплатного проживания в стране в период, когда

объекты свободны от брони) и Инвесторов (не бесплатного, но оплачиваемого токенами

ITFO по средне-рыночным ценам на аренду, исходя из актуального курса токенов)

У розничных Инвесторов и Сооснователей (держателей токенов CTFO и ITFO) будет

возможность  приобретения  объектов  недвижимости  из  портфеля  Фонда.  Расчеты  по

данным операциям будут производиться в токенах Фонда. 
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12. Резюме

Фонд  предоставляет  возможность  своим  Сооснователям  и  Инвесторам

заглянуть  в  Окно  возможностей,  открывающееся  раз  в  поколение. С  помощью

инструментов и ресурсов Фонда любой частный инвестор может получить многократную

прибыль  и  вписать  свое  имя  в  историю  экономики  рядом  с  громкими  именами

портфельных инвесторов, успешно работавших в России 90-х годов.
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