
Децентрализованная биржа для 

торговли опционами нового вида 

An introductory paper to DoBETacceptBET, introduced before launch, which is 

maintained. 

Опционы, на раннем этапе, воспринимались как радикальное развитие в финансах, 

являясь первым примером торговли обещаниями/обязательствами за деньги. В 

финансовом мире, любое обязательство - стоит денег. Главная сложность — как 

гарантировать их исполнение. С приходом бирж появился контролер/гарант 

контролирующий выполнение участниками принятых на себя обязательств. Чем 

выше объем торговли опционами, тем надежней должен быть институт 

гарантированных выплат всем участникам. Опционы трансформировались, и 

сегодня - ценообразование опционов имеет многомерную нелинейность. 

Опционы на криптовалюты существуют и также подвержены риску по «не 

выплатам по действующим обязательствам». 

То, что DoBETacceptBET намерен предоставить — это опцион нового вида, 

измененный биржевой опцион по своей основой структуре и с гарантией выплат 

его владельцу тем, что заключение контракта происходит через 

децентрализованную торговую платформу. 

МЫ не пытаемся изменить финансовую систему, которая складывалась много лет, 

мы хотим ее дополнить. С приходом технологии блокчейн и возможностью 

написания токенов с собственными правилами все изменилось. Мы можем 

предложить трейдерам усовершенствованный аналог существующей реальности. 

Внеся в нее элементы упрощения торговли обязательствами и децентрализации, то 

есть упрощение самого опциона и вывода участника торгов из-под единого 

центрального управления. Замкнуть интересы игроков друг на друга по 

принципу «Никто не доверяет никому». 
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https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#1-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-dobetacceptbet
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#2-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#3-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD-dca
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD-hold-option
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-hold-option
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-hold-option
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82-dca-%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-hold-options
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#ico
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%AB-%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


500 лет назад, когда возникали первые биржи, торговцы не знали ни чего о 

криптовалютах. Но они знали, что такое акции, облигации, фьючерсы, форварды, 

опционы. Они были профессиональными торговцами и умели спекулировать, 

хеджировать риски, проводить арбитражные сделки. Зарабатывали на всем. Доступ 

к биржевым торгам был доступен людям с богатством и знаниями о принципах 

торговли. У этих людей в голове всегда был фундаментальный анализ того чем они 

торгуют, потом уже придумали технический анализ. 

И это продолжалось вплоть до последнего времени. 

Криптовалютный рынок многое изменил. Криптовалюты показали людям, что 

можно покупать активы даже их не анализируя, что за этим активом кроется. Цена 

росла на все! Доступ на рынок открыт всем и каждому, независимо от знаний о 

торговле и от суммы депозита. 

Но, все когда ни будь заканчивается! 

После бурного роста рынок пришел в стабильное, как и должно быть рынку, 

непредсказуемое состояние. Стратегия «купил — все равно вырастет» подошла к 

концу. 

Но, в этом море криптовалютных активов, оказалось вовлечено очень много 

людей — криптовалютных трейдеров. Которые, как после шторма, кто на корабле, 

кто на шлюпке, кто на бревне, причем те кто на бревне в моменте были на яхте! 

Никто не задумывался о том, что криптовалюта может дешеветь еще быстрее, чем 

дорожать. 

На рынке криптовалют начинает сформировываться спрос на профессиональных 

трейдеров. Но, профессиональные трейдеры — это помимо знаний, как надо 

торговать, еще и опыт торговли, и здесь не важно успешный или не успешный, 

главное многолетний опыт. 

А буму на крипту всего два года. Многолетних трейдеров крипта воспитать еще не 

успела. Но энтузиазм не угас, а наоборот — все начали изучать трейдинг. 

И как следствие, на рынке криптовалют появился спрос на деривативы в виде 

фьючерсов и опционов, чтобы получить возможность спекулировать с 

максимальным плечем и/или хеджировать свои позиции. 

Проблема в том, что торговля биржевыми опционами требует исключительных 

профессиональных качеств. Ценообразование биржевых опционов имеет 

многомерную нелинейность(должны учитываться «греки» первого и второго 

порядков). 

Наличие изменчивой вариационной маржи, непостоянного Гарантийного 

обеспечения и отсутствие гарантии выплаты прибыли, делают торговлю 

биржевыми опционами на крипту настоящим ювелирным искусством. А тех, кто 

ими торгует можно сравнивать с канатоходцами! 



Решение проблемы 

Нужен полный аналог биржевого опциона, но, 

 без вариационной маржи. 

 С понятным, неизменным Гарантийным обеспечением. 

 С максимальной защитой по принципу «Никто — не доверяет никому». 

На рынке должны торговаться барьерные опционы нового типа. 

Мы предлагаем воспринимать опцион не как цена в долларах или Биткоинах за 

право требовать исполнить обязательство по покупке или продаже базового 

актива, а как коэффициент Ratio на который надо умножить вложенную сумму в 

опцион для получения своей прибыли после выполнении условий опциона. 

Торговля коэффициентами Ratio выводит опционы из под начисления 

вариационной маржи. 

Гарантийное обеспечение для каждого участника понятно, для покупателя — это 

сумма на которую он купил опционы, для продавца — это сумма которую он 

гарантирует заплатить в случае положительного исхода для покупателя 

опциона(сумма*коэффициент Ratio). 

Проводя клиринг через смар-контракт, мы гарантируем выплату всем участникам 

торгов. Именно гарантия выплат — это ключ к ликвидности нашей Торговой 

платформы. 

Ни один централизованный софт, путь это даже крупная опционная-криптобиржа, 

не может гарантировать выплату всем участникам, даже при наличии гарантийного 

фонда. 

Барьерные опционы DoBETacceptBET 

Барьерные опционы (Barrier Options DoBETacceptBET) — представляют собой 

опционы, выплаты по которым зависят от достижения ценой базисного актива, 

произошедшего за время существования опциона. 

Барьерный опцион это контракт, который дает покупателю: 

 право требовать с продавца сумму равную сумме затраченной на покупку 

опциона, умноженную на коэффициент Ratio, при условии: 

 что в определенную дату (дата, экспирации, expiration date) 

 цена б/а будет выше – optionUP или ниже - optionDOWN, цены (strike). 

Обязанности и права Покупателя и Продавца опционов 

https://dobet.info/
https://dobet.info/
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down


Покупатель опциона, при выполнении условий опциона(благоприятное для него 

событие), имеет право требовать сумму в размере потраченная сумму 

умноженную на коэффициент Ratio который был зафиксирован в момент покупки 

опциона. 

Покупатель опциона, при невыполнений условий опциона(в случае НЕ 

благоприятного исхода для себя события), теряет всю сумму потраченных на 

покупку опциона. 

Продавец опциона, в случае исполнения условий опциона(положительного исхода 

для Покупателя), несет обязательство выплатить Покупателю сумму в размере 

равном - сумму которую получил Продавец умноженную на коэффициент Ratio. В 

случае неисполнения условий опциона(отрицательного исхода для Покупателя), 

Продавец получает сумму которую потратил покупатель. 

Если Вы уверены, что до конца года - 28/12/2018 (expiration date) BTCUSD вырастет 

до $10000 (strike), то вы покупаете Option UP. 

Каждый раз, когда Вы видите коэффициент Ratio опциона на доске опционов 

(таблице, в которой собраны все страйки, даты экспираций и коэффициенты на 

них) Вы должны понимать, что покупая опционы на сумму 1000 DCA с 

коэффициентом Ratio = 3,5, вы имеете право требовать сумму в размере 3500DCA, 

если выполнятся условия барьерного опциона. 

Подробнее про дату экспирации (expiration date). 

Дата экспирация - это день, когда происходит фиксирование условий опциона. 

Либо покупатель опциона получает сумму потраченную на покупку умноженную 

на коэффициент Ratio (если если цена б/а закрылась выше цены страйка при 

покупке optionUP, или ниже цены страйка optionDOWN), либо покупатель опциона 

не имеет права требовать ни чего(опцион сгорает). 

Это самая главная и важная особенность барьерных опционов DoBETacceptBET. 

Каждый день, пока BTCUSD стоит на месте, коэффициент Ratio увеличивается по 

краям. И чем ближе к дате экспирации, тем коэффициенты выше. 

Опционы торгуются с недельной, месячной, годовой и более датами экспирации. 

Каждая дата выбирается исходя из дат, установленных на бирже опционов 

Deribit(Каждую пятницу 08.00 UTC). 

Месячные опционы экспирируются каждую третью пятницу месяца после 

закрытия. 

В ту неделю, когда экспирируются месячные опционы, нет недельных опционов. 

Недельные опционы более волатильны и их труднее торговать. 

https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
https://dobet.info/


В чем разница между option UP и DOWN. 

Каждый покупатель option UP имеет право требовать с продавца, при выполнении 

условий опциона, сумму равную, той которую потратил умноженную на 

коэффициент Ratio. Покупатели option UP рассчитывают, что цена на BTCUSD 

пойдет 

вверх.  

Возьмем наш пример с BTCUSD. Сейчас цена $6500. Мы взяли option UP на сумму 

1000 DCA, с ценой страйк $10000, коэффициентом Ratio=3,5 и экспирацией 

28.12.2018. Если цена в момент экспирации будет $11000, то продавец опциона 

обязан будет выплатить сумму в размере полученных им монет 1000 DCA 

умноженное на коэффициент Ratio = 3,5. Прибыль составит 3500-1000=2500DCA 

минус комиссия биржи. 

В реальности же, если цель только спекулятивная, а не долгосрочное держание 

опционов, то просто продают тут же option UP с прибылью, без процедуры 

экспирации. Option DOWNработают с точностью до наоборот. 

Покупатели option DOWN рассчитывают, что цена на BTCUSD пойдет вниз. 

Для примера, если мы думаем, что цена на BTCUSD будет 28.12.2018г. ниже, мы 

взяли option DOWN на 1000 DCA со страйком $5000 с коэффициентом Ratio 3,7, при 

текущей $6500, и цена упала до $4500 за месяц до экспирации. Если мы дождемся 

экспирации, то мы получим прибыль 1000*3,7-1000=2700 DCA минус комиссия 

биржи. 

Хотя, как и прошлом случае, быстрее и проще будет просто продать option DOWN 

с более низким коэффициентом Ratio и если выполнятся условия опциона, 

получить прибыль, не экспирируя его(Вам выплатят разницу между 

коэффициентами Ratio умноженную на вложенную Вами сумму монет). 

https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
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Основные понятия и формулы расчетов 

Option UP 

Тип Опциона, выплата по которому зависит от достижения ценой базисного 

актива, произошедшего за время существования опциона. Опцион вступает в 

действие тогда, когда цена поднимается до оговоренного уровня. Держатель 

Опциона получает право требовать уплаты суммы в токенах DCA в размере суммы 

в DCA уплаченной за опцион умноженной на коэффициент Ratio; 

Option DOWN 

Тип Опциона, выплата по которому зависит от достижения ценой базисного 

актива, произошедшего за время существования опциона. Опцион вступает в 

действие тогда, когда цена опускается до оговоренного уровня. Держатель 

Опциона, получает право требовать уплаты суммы в токенах DCA в размере суммы 

в DCA уплаченной за опцион умноженной на коэффициент Ratio; 

Определение Вероятностей - вероятность того, что цена будет, 

 выше цены страйк - P(UP) 

 ниже цены страйк - P(DOWN) 

P(UP) + P(DOWN) = 1 

Цена страйк - цена базового актива при котором Опцион вступает в действие. 

Характеристики Опционов 

 Опционы в деньгах In-the-Money Option (ITM) 

 Опционы на деньгахAt-the-money (ATM) 

 Опционы вне денег Out-of-the-Money (OTM) 

Опцион в деньгах(In-the-Money Option (ITM)) – опционы, 

которые можно экспирировать с прибылью. 

Так называются, потому что цена страйка находится ниже для Option UP (цена 

Option UP = текущая цена-цена страйка) и выше для Option DOWN (цена Option 

DOWN = цена страйка – текущая цена). 

Опционы на деньгах At-the-money (ATM) – текущая цена на 

базовый актив(б/а), находится рядом со страйком. 

https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up


В момент экспирации покупатель опциона потеряет сумму, которую заплатил. Цена 

страйка и текущая цена базового актива совпадает, но вы можете купить Option 

UP/DOWN в надежде на изменение цены б/а, с повышенным коэффициентом Ratio. 

Опционы вне денег Out-of-the-Money (OTM) - которые нельзя 

экспирировать с прибылью. 

Так называются, потому что цена страйка находится выше для Option UP и ниже 

для Option DOWN. В момент экспирации покупатель опциона потеряет сумму, 

которую заплатил. Если в настоящий момент цена б/а находится ниже (для Option 

UP) текущей цены страйк, то вы надеетесь на резкий рост, вы платите сумму с 

повышенным коэффициентом Ratio за эту надежду, в случае роста б/а вы можете 

получить повышенную прибыль. 

Коэффициент Ratio отражает обратное отношение вероятности свершения 

события. Расчетная величина, определяемая Биржей на основании цены и 

волатильности б/а Опциона в ходе Торгов. Порядок расчета коэффициента Ratio 

Опциона утверждается Fund DoBETacceptBET и публикуется на 

сайте DoBETacceptBEt; 

Расчеты коэффицента Ratio - по Модели Блэка — Шоулза 

(англ. Black–Scholes Option Pricing Model, OPM) 

1. Подразумевая волатильность заявки (подразумеваемая волатильность 

базового актива опциона, для соответствующей заявки) определяется исходя 

из цены заявки в соответствии с моделью БлэкаШоулса для европейских 

опционов на пары с нулевой процентной ставкой с учетом предположения 

о том, что движение цен на рынке базового актива определяется 

стохастическим процессом, основанным на функции нормального 

распределения N(x) с параметрами 

 

Цена базового актива опциона, определяется по состоянию на текущий момент 

времени t путем трансляции цены coinmarketcap. 

2. Коэффициенты «дельта» рассчитываются по опционам на основании 

теоретической волатильности по следующими формулам: 

https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
https://dobet.info/
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/


 

Для расчета данного коэффициента, всегда используется нулевая процентная 

ставка. В целях расчета коэффициента «дельта», используется формула для расчета 

коэффициента «дельта» для опционов UP (Dc). 

3. Формула Коэффициент Ratio - Коэффициент Ratio = 1/Дельта 

Доска опционов состоит из страйков ближайших от цены базового актива. 

 



Ситуация: При текущей цене BTC/USD 741 и датой экспирации 01.04.2018г., 

Участник купил на 100 монет DCA право требовать сумму в размере 100*3,27, 

при условии, что 1 апреля 2018г. цена на пару BTC/USD будет выше $8000 

 

Построение стратегий, до начала торгов на платформе, доступно по 

адресу https://doption.ru/ 

Если 1 апреля 2018г. цена не дойдет до $8000 у Участника убыток - это сумма 

купленного опциона 100 монет DCA, но если цена будет выше $8000, то Участник 

получит прибыль 227 монет DCA(=+327-100) 

ПРАВИЛО ПАРИТЕТА 

N(U)*K(U) - N(D)*K(D)=0 

N(D)=N(U)*K(U)/K(D) 

Если купить Option UP в количестве N(U) с коэффициентом K(U) страйка S и 

продать Option DOWN в количестве N(D) в количестве K(D) страйка S, то позиция 

будет нейтральной. 

 N(D) - количество Option DOWN 

 K(D) - коэффициент DOWN 

 N(U) - количество Option UP 

 K(U) - коэффициент UP 

Доказательство: Покупаем Option UP с коэффициентом 3,93 в количестве 

1000000шт. DCA Высчитываем сколько надо продать Option DOWN с 

коэффициентом 1,34, чтобы позиция была абсолютно нейтральной. N(D) = 1000000 

* 3.93/1.34 = 2932835 штук DCA. Проверка на графике. Позиция Profit/Loss по 

https://doption.ru/
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
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https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down


проданным Option DOWN абсолютно идентична купленным Option UP, в сумме 

они дадут абсолютно нейтральную позицию. Тождество верно. 

MVP Торговой платформы DoBETacceptBET 

Опционный калькулятор 

Опционный калькулятор доступен по адресу https://doption.ru/. 

Сервис предназначен для построения портфелей, состоящих из комбинаций 

опционов UP и опционов DOWN и подсчета прибыли или убытка построенного 

портфеля, что особенно актуально, например, для открытия хеджирующих 

позиций. Сначала нужно выбрать иконку «Портфель» , добавить портфель введя 

собственное название. и нажать кнопку «Готово» 

 

Далее в портфель отбираются необходимые опционы, нажав на "+" снизу закладок 

UP/DOWN Выбор по опционам можно осуществлять, последовательно выбирая 

нужные параметры опционов. 

https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
https://dobet.info/
https://doption.ru/


 

 Дата экспирации 

 Позиция(UP/DOWN) 

 Страйк • Тип(BUY/SELL) 

 Количество 

Поле "Коэффициент" заполняется автоматически. Если в поле «Коэффициент» 

вставить свое значение, то в расчетах будет использоваться Коэффициент опциона 

пользователя. Возможно добавление любого количества новых портфелей и 

позиций в них, а также удаление, как отдельных компонентов, так и портфелей в 

целом. К тому же портфели можно сворачивать и разворачивать. В дальнейшем, 

появится возможность сохранять портфели, открывать сохраненные, 

распечатывать их, а также задавать период обновления данных и обновлять 

данные вручную. Графики по портфелю строятся на момент экспирации. Теперь 

можно сравнивать портфели по одному базовому активу и строить графики в DCA. 

Кейсы продукта 

Опционные стратегии на торговой площадке DoBETAcceptBET. 

Преимущество опционов, ограниченный убыток. Недостаток опционов 

ограниченная прибыль. Основное применение Опционов - хеджирование 

линейных позиций. 

Хеджирование линейных позиций. 

https://dobet.info/


Ситуация: Трейдер купил пару BTC/USD по цене $7000 на криптобирже. Трейдер 

купил Option DOWN со страйком $6000. 

 

Построение стратегий, до начала торгов на платформе, доступно по 

адресу https://doption.ru/ 

Прибыльная зона у Трейдера все, что Выше $7000. Убыточная зона все, что ниже 

$7000. Купив Option DOWN участник получает право требовать сумму 

потраченную на покупку, умноженную на коэффициент Ratio = 3,52. Тем самым, 

прибыль, полученную от падения цены, участник может воспринимать как 

страховка от падения цены BTCUSD. При росте цены BTC/USD убыток по 

опционной позе ограничен суммой которую участник потратил на покупку 

опциона. 

Опционная позиция с ограниченными рисками 

Трейдер покупает Option UP со страйком 9000 с коэффициентом 4.40 на 2000 DCA 

https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down
https://doption.ru/
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down


Построение стратегий, до начала торгов на платформе, доступно по 

адресу https://doption.ru/ 

Трейдер продает Option UP со страйком 10000 с коэффициентом 7,90 на 1000 DCA 

https://doption.ru/
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up


 

Построение стратегий, до начала торгов на платформе, доступно по 

адресу https://doption.ru/ 

Если цена к моменту экспирации будет: 

 ниже 9000 у Трейдера убыток -1000 DCA 

 между 9000-10000 у Трейдера прибыль 7800 DCA 

 больше 10000 у Трейдера убыток -100 DCA 

Гарантийное обеспечение по данной конструкции -1000 DCA 

Покупка стреддла 

Трейдер покупает Option UP со страйком около цены базового актива, $9000 с 

коэффициентом 4.4, в количестве 1000DCA Покупает Option DOWN со страйком 

$6000 с коэффициентом 4.54, в количестве 1000 DCA 

https://doption.ru/
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-up
https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#option-down


 

Построение стратегий, до начала торгов на платформе, доступно по 

адресу https://doption.ru/ 

Если цена к моменту экспирации будет: 

 ниже 6000 у Трейдера прибыль 2540 DCA 

 между 6000-9000 у Трейдера убыток 2000 DCA 

 больше 9000 у Трейдера прибыль 2400 DCA 

Гарантийное обеспечение по данной конструкции -2000 DCA 

Участники торгов 

Классификация участников торгов. 

1. Спекулянты опционами. 

Можно купить опцион по высокому коэффициенту и продать опцион по более 

низкому. Тогда, если событие произойдет, Вы получите разницу между 

коэффициентами. Более подробно здесь 

2. Трейдеры хеджеры. 

https://doption.ru/
https://golos.io/cryptocurrency/@dobetacceptbet/primenenie-opcionov-spekulyaciya-stavkami


Любой участник может использовать покупку опциона для страхования своей 

позиции открытой на криптовалютной бирже. Более подробно здесь 

3. Арбитражѐры 

Это участники, которые ищут несоответствия в заявках других участников. И 

моментально сглаживают эти несоответствия, получая моментальную прибыль с 

минимальными рисками. Более подробно описано здесь на покупку. И на продажу 

Экзотическое применения сервиса. 

1. Хеджирование проданный путов на торговой платформе 

Deribit. 

Более подробно здесь 

2. Страховать займы выданные в криптовалюте. 

Рынок кредитования в крипте растет, но сдерживает отсутствие страховки. 

Торговая платформа решит эту проблему.част1 часть2 часть3 

3. Страховка букмекерских ставок 

Можно застраховать букмекерскую ставку сделанную у Внешних букмекеров. 

Более подробно здесь 

4. Страховка доходность по майнингу 

Доходность по майнингу очень изменчива и ее сложно просчитать. Мы можем 

сделать доску опционов и дать возможность участникам самим страховать свои 

риски. Более подробно здесь 

5. Вкладчики в криптофонды могут страховать свои риски. 

Любой вкладчик в криптофонд хочет получить гарантированный доход по вкладу и 

он может застраховаться через торговую платформу. Более подробно здесь 

Торговая платформа 

Торговая платформа - это вэбприложение. Клиринг по всем операциям 

осуществляет смарт - контракт. Человеческий фактор по выплатам прибыли 

абсолютно исключен. 

https://vk.com/@dobetvk-opisanie-mehanizma-strahovki
https://vk.com/@dobetvk-kak-eto-rabotaet-arbitrazh-na-pokupku
https://vk.com/@dobetvk-kak-eto-rabotaet-arbitrazh-na-prodazhu
https://vk.com/@doption-hedzh-prodannyh-putov-btcusd-na-deribit
https://vk.com/@doption-sekret-strahovki-kriptozaimov
https://vk.com/@dobetvk-dca-kak-strahovka-kriptozaimov-opcion-put
https://vk.com/@dobetvk-dca-kak-strahovka-kriptozaimov-opcion-down
https://vk.com/@dobetvk-dca-kak-strahovka-bukmekerskih-stavok
https://vk.com/@dobetvk-na-voine-vse-metody-ili-dca-kak-strahovka-po-mainingu
https://vk.com/@dobetvk-dca-strahovka-dohodnosti-vkladchikam-kriptofondov


Мы используем динамическую систему изменения коэффициента Ratio, зависящего 

от волатильности б/а и времени до конца свершения события. Торговая платформа 

не берет комиссию за ввод и вывод денежных средств, что не накладывает на 

Трейдеров и Игроков необоснованные расходы. Комиссия накладывается только 

на участников получивших прибыль. Размер комиссии плавающий и объявляется 

отдельно на сайте. Существует конечная поставка токенов DCA (200 000 000), 

которые предназначены для распространения среди пользователей и в пределах 

Торговой платформы непрерывно. Не ожидается, что DCA будет отменен на 

блокчейне Ethereum, и поэтому монеты будут действовать в основном как 

многоразовая «валюта Торговой платформы». Цель состоит в том, чтобы создать 

внутреннюю экономику в рамках Торговой платформы, в соответствии с которой 

DCA будет неотъемлемой частью этой экосистемы. DCA будет постоянно 

циркулировать в рамках Торговой экосистемы и Торговой платформы, переходя от 

одного пользователя к другому в качестве средства обеспечения обязательств для 

выполнения ролей, важных для функционирования Торговой платформы. 

Ключевые функции и цели Торговой платформы 

1.DCA используется в качестве свершения сделок по покупке 

и продаже опционов. 

Пользователи могут приобрести DCA непосредственно с обменного терминала 

через обмен на ETH, не выходя из торговой платформы. Обменный терминал 

обеспечивает безопасность, универсальность и простоту использования. Участник 

сможет легко изменить пользовательские настройки. 

2. Структура торговой платформы: 

Платформа состоит из двух составляющих 

1. Клиринговый центр. Центр обработки данных. Клиринговый центр 

принимает и обрабатывает данные полученные с терминала(ов) 

пользователя(ей). 

2. Терминал для пользователей. Терминал принимает данные вводимые 

участниками и передает в клиринговой центр. Принимает данные из 

клирингового центра и передает их пользователям. 

3. Брокеридж на платформе 

FundDoBETacceptBET предлагает возможность сотрудничества с трейдерами в 

рамках брокерских отношений на взаимовыгодной основе. FundDoBETacceptBET 

предоставляем терминал всем желающим пользователям (брокерам) 

удовлетворяющих следующим условиям: наличие на счету пользователя суммы 

DCA не менее суммы, установленной FundDoBETacceptBET. 

https://github.com/dobetacceptbet/trading_platform/wiki/www.dobetacceptbet.com


а) Учет брокеров 

Идентификационный номером учета брокера является номер кошелька Ethereum, 

на котором числятся монеты DCA. 

b) Условия брокериджа 

Терминал брокера имеет собственную систему администрирования. 

Пользовательские настройки касаются установление уровня комиссии (с 

выигрыша, с проигрыша участников или комиссия с каждой сделки). Подключение 

робототизированных програм для проведение арбитражных операций, 

маркетмейкерские программы. Автоследование. 

c) Выставление заявок с отлагательными условиями 

 Стоп со связанной заявкой; 

 Тейк-профит; 

 Стоп по исполнению заявки;; 

 Тейк-профит по исполнению; 

 Тейк-профит и стоп-лимит; 

 Тейк-профит и стоп-лимит по исполнению заявки. 

d) Комиссия платформы 

По умолчанию, в терминале включена комиссия платформы с выплатой выигрыша 

участников, в размере установленном FundDoBETacceptBET 

e) Реферальная программа брокеров 

В терминал брокера встроена система рефералов. Позволяет брокеру привлекать 

рефералов, устанавливая процент вознаграждения и / или дополнительные 

условия. Брокер сам выбирает рефералов и условия работы с ними. 

g) Аналитика 

На платформе транслируется лента самых актуальных новостей новостных и 

образовательных каналов. У пользователей есть возможность подключения и 

отключения новостных и образовательных каналов. 

h) Чат 

На платформе не предполагается наличие чата! 



i) Поддержка 

Поддержка на платформе работает круглосуточно. Ваше обращение принимается 

на почту support@dobet.info и рассылается всем заинтересованным в решении 

вопроса сотрудникам. В следующей версии платформы мы пропишем решение 

вопросов через создание тикера вопроса. 

j) API. 

В следующей версии платформы, по всем инструментам торгуемых на платформе 

будет прописана возможность API(программный интерфейс приложения, 

интерфейс прикладного программирования). Любой участник сможет через API 

прописать свои приложения, взаимодействуя с данными с платформы. 

k) Ответственность сторон брокериджа; 

FundDoBETacceptBET не несет ответственности за действия брокера. Брокер не 

несет ответственности за действия FundDoBETacceptBET. 

Участники торговой платформы имеют преимущества: 

 гарантии выплаты выигрыша обеспечиваются правилами, прописанными в 

смарт - контракте, и защищены от попыток манипулирования условиями 

расчетов со стороны кого-либо из участников, а также третьих сторон 

 все операции осуществляются исключительно в криптовалюте, что 

позволяет ограничить воздействие какого-либо национального или 

международного законодательства на деятельность участников торгов 

 возможность вводить и выводить любые суммы 

 возможность проводить собственную аналитику на основе накопленных 

данных торговой системы на предстоящее событие, применять инструменты 

финансового, биржевого и математического анализа для оценки риска 

принятия решения 

 Страховать свои открытые позиции на криптовалютных биржах не имея 

профессионального финансового образования 

 Участник может выступать и как страховая компания, принимая премию за 

взятый на себя риск. 

Технические аспекты Торговой платформы 

1. Формирование заявки на платформе DoBETacceptBET. 

Порядок подачи, регистрации и обработки Заявок на совершение сделок. 

mailto:support@dobet.info
https://dobet.info/


Подача в Торговую систему Заявок на совершение сделок осуществляется путем 

введения соответствующих Заявок в торговую платформу DoBETacceptBET. Заявки 

подаются через вэбприложение в браузере в ходе Торгов. Две Активные заявки, 

считаются встречными (одна Активная заявка является встречной к другой 

Активной заявке), если для них одновременно выполняются следующие условия: 

 обе Активные заявки поданы по Опционному контракту с одним кодом; 

 одна Активная заявка является заявкой на покупку, а другая Активная заявка 

является заявкой на продажу; 

 коэффициент Ratio Активной заявки на покупку больше или равен 

коэффициенту Ratio Активной заявки на продажу. 

 Лучшей Активной заявкой на покупку считается Активная заявка на покупку, 

содержащая наименьший коэффициент Ratio, а при наличии нескольких 

таких Активных заявок – объявленная раньше. Лучшей Активной заявкой на 

продажу считается Активная заявка на продажу, содержащая наибольший 

коэффициент Ratio, а при наличии нескольких таких Активных заявок – 

объявленная раньше. Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна 

содержать указание на категорию: 

 лимитированная Заявка – Заявка, которая предусматривает совершение 

сделки с коэффициентом Ratio, указанной в Заявке, или по лучшему 

коэффициенту и допускает частичное исполнение. Неисполненная часть 

Заявки остается в очереди в качестве отдельной Активной заявки с 

сохранением временных параметров ее первоначальной постановки в 

очередь Активных заявок; • рыночная Заявка, допускающая частичное 

исполнение, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по 

коэффициенту Ratio, указанной в Заявке, или по лучшему коэффициенту в 

объеме Заявки (если объем Заявки меньше или равен совокупному объему 

встречных Активных заявок с коэффициентом Ratio не хуже коэффициента 

Ratio, указанной в Заявке) или в объеме указанных Активных заявок (если 

объем Заявки превышает объем указанных Активных заявок). Не 

исполненная часть Заявки немедленно удаляется торговой платформой. 

Заявка, подаваемая Участником торгов в Торговую платформу, должна содержать 

следующие сведения: 

Заявка на заключение Опционных контрактов 

 Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку 

 код (обозначение) Опционного контракта (в случае подачи Заявки на 

покупку или Заявки на продажу) 

 тип предложения (покупка или продажа); 

 коэффициент Ratio; 

 объем токенов DCA на заключение Опционных контрактов (объем 

предложения). 

https://dobet.info/


Оферты на заключение Опционных контрактов, содержащиеся в Заявке на 

заключение Опционных контрактов, считаются направленными на условиях 

данной Заявки, Спецификации данного Опционного контракта. Оферты, 

содержащиеся в Заявках, считаются направленными на условии, что отзыв 

Активной заявки означает одновременный отзыв всех оферт, содержащихся в ней. 

Торговая платформа осуществляет фиксацию всех поступивших от Участников 

торгов Заявок (далее – реестр транзакций). Реестр транзакций формируется в 

электронной форме после окончания торгов. Реестр транзакций содержит 

следующие сведения: 

 уникальный код Заявки 

 дата и время фиксации Заявки 

 статус Заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована) 

 причина отказа в регистрации Заявки в Реестре заявок 

 иные сведения, которые Торговая платформа отражает при фиксации 

Заявки. По запросу Участника торгов Биржа в порядке и сроки, 

определенные требованиями FundDoBETacceptBET, предоставляет такому 

Участнику торгов выписку из реестра транзакций, направленных в Торговую 

систему данным Участником торгов. 

Поступившие Заявки регистрируются Торговой платформой в Реестре заявок 

(считаются объявленными). Поданная Заявка не регистрируется Торговой 

платформой в Реестре заявок, если баланс токенов DCA недостаточен для 

заключения Опционного контракта. 

2. Реестр заявок содержит следующие сведения: 

 идентификационный номер Заявки; 

 уникальный код Заявки в реестре транзакций; 

 код (обозначение) Опционного контракта; 

 Идентификатор Участника торгов; 

 условия Заявки, в том числе сумма Опционных контрактов, в отношении 

которых объявлена Заявка 

 дата и время регистрации Заявки; 

 дата и время исполнения (отзыва, аннулирования (удаления)) Заявки; 

 результат объявления Заявки (на исполнении, исполнена частично, 

исполнена, отозвана, аннулирована (удалена) и т.д.); 

 причина аннулирования заявки. 

Участник торгов в ходе Торгов может подавать новые Заявки, отзывать и изменять 

ранее объявленные Активные заявки. Внесение изменений в ранее объявленную 

Заявку рассматривается как отзыв ранее объявленной Заявки и подача новой 



Заявки. Торговая платформа в случае приостановки Торгов предоставляет 

Участникам торгов возможность отозвать Активные заявки до момента 

возобновления Торгов. 

3. Совершение сделок 

Условием совершением сделки является наличие встречных Активных заявок, 

являющихся соответственно лучшей Заявкой на покупку и лучшей Заявкой на 

продажу. При совершении сделки на основании встречных Активных заявок 

коэффициент Ratio считается равным коэффициенту Ratio, указанным во встречной 

Активной заявке, объявленным раньше, а количество заключенных Опционных 

контрактов считается равным меньшему из количества оферт, содержащихся во 

встречных Активных заявках. При совершении сделки на основании одной 

Активной заявки коэффициент Ratio считается равной коэффициенту Ratio, 

указанному в Активной заявке, а количество заключенных Опционных контрактов 

считается равным меньшему из количества, указанного в Активной заявке. 

Все сделки, совершенные на Торгах, считаются заключенными в месте регистрации 

Fund DoBETacceptBET. Все совершенные в течение Торгового дня сделки 

регистрируются платформой в Реестре договоров. Реестр договоров содержит 

следующие сведения: 

 идентификационные номера Заявок, на основании которых совершена 

сделка 

 идентификационный номер сделки 

 дата и время регистрации сделки 

 Идентификатор Участника торгов, совершившего сделку 

 наименование и код (обозначение) Опционного контракта 

 количество заключенных Опционных контрактов в сделке 

 коэффициент Ratio 

 сумма сделки 

Реестр договоров ведется в ходе Торгов. 

Опционные контракты, заключенные с нарушением настоящих Правил, в том 

числе в результате технических сбоев и/или ошибок в работе средств проведения 

торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), программно-

технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с 

помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов, могут быть 

признаны незаключенными. 

Формирование прибыли на торговой платформе 



Наша компания не является букмекерской конторой и мы не являемся 

организаторами бинарных опционов. Основной доход будет формироваться из 

вознаграждения от прибыли которую получает Трейдер. В процентах от прибыли 

участников торгов. Информация о вознаграждении будет изменяться и 

объявляться публично. 

На начальном этапе планируется ввести около 500 событий. События изменяются 

каждый месяц. Для торговли понадобится около 15 миллионов монет DCA. Мы 

планируем, что 30% от суммы оборота внутри одного события будет приходится на 

спекулянтов, остальные 70% на хеджеров. Спекулянты отличаются тем, что они 

торгуют короткие тренды и повышая скорость обращения монет на платформе. 

Хэджеры, входят один раз и выходят только в момент, когда событие закончится. 

При любом исходе события торговая платформа получает прибыль виде процента 

от прибыли участника. Прибыль зависит от того, насколько сильно рискуют игроки, 

покупая или продавая опционы. Возьмем наихудший вариант, когда участники не 

спекулируют, а единожды в месяц входят в позицию. При среднем коэффициенте 

2,0, при смене событий раз в месяц, и при комиссии в 5%, мы можем примерно 

посчитать прибыль платформы: P = 15000000/2.0*0.05 = 375000DCA 

Надо понимать, что маркетмейкерские программы на начальных этапах могут 

приводить к некоторым убыткам, при обороте в 10миллионов в месяц убыток 

может составить до 1%. 

Таким образом, ежемесячная прибыль платформы на этапе становления, будет 

350тысяч монет DCA, или переведя в доллары 3 500 долларов США. Этого 

достаточно для развития и на содержания бэкофиса с круглосуточной поддержкой 

платформы. 

Оценочная стоимость проекта. 

С учетом рисков: 

 Неожиданные риски 

 Риск конкурирующих платформ 

 Риски, связанные с разработкой и обслуживанием Торговой платформы 

 Риски, возникающие на рынке, на котором работает Торговая платформа 

 Риски, связанные с отсутствием прав на управление 

 Риск роспуска Компании или сети 

 Риск неблагоприятного колебания стоимости Ethereum и других валют 

 Риски, возникающие в результате налогообложения 

 Риск незастрахованных убытков 

 Риск жесткой вилки 

 Риск майнинг атаки на сеть Ethereum 

 Риск кражи 



 Риски, связанные с рынками DCA 

 Риск, связанный с другими приложениями 

 Риск отказа / отсутствия успеха 

 Риски, связанные с неопределенными правилами и принудительными 

действиями 

 Регуляторный риск 

 Риск недостатков программного обеспечения 

Ежемесячную Прибыль на среднесрочной перспективе в Пять лет, оцениваем в 

300 000 DCA. При минимальном курсе монеты DCA в 0,01$, высчитываем стоимость 

проекта. P=[(300000*0.01)х12х5]/0.15= 1 200 000$ 

Таким образом, стоимость проекта для инвестора с доходность 15% годовых, 

составляет 1200000(Один миллион двести тысяч) долларов. 

Токен DCA 

Токен DCA создан на платформе Ethereum ERC20 номер 

контракта: 0x386Faa4703a34a7Fdb19Bec2e14Fd427C9638416 

Token Holder: 0x7dbb125435e98518154804911a42d8f8771ca5cd 

 Количество выпущенных токенов: 200 млн. DCA 

 Количество предлагаемых к продаже в период ICO: - 10 млн. DCA 

 Цена для первоначальных инвесторов: $0.01 

 Цена, предлагаемая участникам торгов после запуска торговой платформы 

$0.10 Количество зарезервированных монет DCA в токенах hold опционах со 

страйками: (Дата открытия у всех опционов - это один календарный месяц 

после выпуска hold option). 

 Страйк - $0.2 Дата погашения - 31 декабря 2018г. Количество 

зарезервированных DCA - 3.5млн. 

 Страйк - $0.3 Дата погашения 31 мая 2019г. Количество зарезервированных 

DCA - 3.5млн. 

 Страйк - $0.4 Дата погашения 31 июля 2019г. Количество зарезервированных 

DCA - 7млн. 

 Страйк - $0.5 Датой погашения 31 сентября 2019 Количество 

зарезервированных DCA - 10.5млн. 

 Страйк - $0.6 Датой погашения 31 декабря 2019г. Количество 

зарезервированных DCA - 17.5млн. 

 Страйк - $0.7 Датой погашения 31 мая 2020г. Количество зарезервированных 

DCA - 28млн. 

https://etherscan.io/address/0x386faa4703a34a7fdb19bec2e14fd427c9638416
https://etherscan.io/address/0x7dbb125435e98518154804911a42d8f8771ca5cd


 Страйк - $0.8 Датой погашения 31 июля 2020г. Количество 

зарезервированных DCA - 45.5млн. 

 Страйк - $0.9 Дата погашения 31 декабря 2020г. Количество 

зарезервированных DCA - 

74.5млн.  

В момент, когда hold option истекают по времени, все невыкупленные токены DCA 

возвращаются холдеру контракта. FundDoBETacceptBET в течении трех дней 

выпускает новый hold option с характеристиками: 

 Количество - все токены DCA невыкупленные по сгоревшему hold option 

 Дата открытия опциона - дата выпуска hold option 

 Дата сгорания опциона - через 60 дней после даты выпуска 

 Цена страйк - цена страйк сгоревшего hold option плюс цена страйк 

следующего по цене страйк hold option деленная пополам. 

Например: если сгорает hold option со страйком $0.2 следущий страйк по шкале 

страйком - $0.3, цена страйк нового hold option будет равна (0.2+0.3)/2=$0.25 Если 

сгорает hold option со страйком $0.9, следующий страйк hold option выпускается с 

шагом 0.1 доллар и количеством всех невыкупленные опционов. 

Токен hold option 



Выпуск токенов hold option 

Назначение программы hold option, это вознаграждение участников проекта за 

продвижение проекта(в том числе команды проекта). FundDoBETacceptBET не 

сторонник того, чтобы вознаграждать токенами DCA. И этому есть объяснение. В 

момент, когда токены начинают торговаться на бирже именно токены которые 

раздаются как баунти или airdrop, первые выходят на рынок, и как правило влияют 

на курс цены, существенно снижая цену. Основной ущерб получают первичные 

инвесторы, которые покупали токены на ICO. 

Наша задача защитить первичных инвесторов. Поэтому, мы выпустили 

специальный токен - hold option. Это отдельный токен на платформе Ethereum 

ERC20, который имеет следующие характеристики: Hold option дает право на 

покупку монет DCA по цене выше текущей цены. По цене страйк. Внутри смарт 

контракта зарезервированы столько монет DCA сколько выпущено токенов hold 

option. Опцион имеет две даты. 

Первая дата это открытие опциона. Это означает дату и время когда владелец hold 

option получает право покупки монет DCA по цене страйк. Вторая дата это 

окончание срока действия hold option. Это время и дата когда hold option сгорает и 

все невыкупленные монеты DCA возвращаются к холдеру создавшему контракт 

DCA. 

У токена hold option три основные характеристики: 

 цена, по которой владелец hold option имеет право купить монеты DCA; 

 дата и время открытия hold option. Это дата и время когда возникает право 

на покупку монет DCA по цене страйк; 

 дата и время окончания срока действия hold option. Это дата и время когда 

токен автоматически сгорает и все монеты DCA возвращаются холдеру DCA. 

Цели выпуска токенов hold option: 

 Защита первоначальных инвесторов от падения цены при старте продаж 

монеты DCA на криптобирже(ах); 

 Вовлечение и удержание в проекте участников которые продвигают и 

раскручивают проект в течении длительного времени; 

 Работа всех участников проекта на увеличение капитализации проекта через 

увеличения роста цены монеты DCA; 

 Защита от памм роботов которые искусственно поднимают цену увеличивая 

волатильность монеты; 

 Основную часть hold option токенов будет иметь команда и СЕО. Таким 

образом, у первоначальных инвесторов будет гарантия того что токены DCA 

не будут проданы крупными холдерами в начале торгов; 



 Hold option будут выступать механизмом наполнения торговой платформы 

токенами DCA. Полный механизм наполнения токенами платформы описано 

в отдельной главе; 

 Вывод монет на платформу через hold option; 

 Hold option можно купить на отдельной вкладке в личном кабинете 

владельца токенов DCA. Цена будет рассчитываться ежедневно. В основе 

расчетов заложена формула Блека Шоулза. 

Мы ни как не ограничивает торговлю hold option вне нашей торговой платформы. 

Ввод монет DCA на Торговую платформу через hold options 

Наша приоритетная задача, чтобы на торговой платформе DoBETacceptBET 

сохранялся постоянный баланс спроса и предложения токенов DCA. В нашем 

распоряжении находится информация по количеству задействованных событий. На 

первоначальном этапе, на каждое событие мы закладываем не менее 10000 DCA у 

участников и не менее 20000 DCA на маркетмейкерскую программу. Количество 

событий на первоначальном этапе не менее 500. 

Требуемое количество DCA на первоначальном этапе 30000*500=15000000 DCA 

Для первоначального этапа Fund DoBETacceptBET зарезервировал 10млн. DCA. 

Остальные монеты будут переведены в резерв под hold option. И hold options 

будут переданы команде и распределены за вознаграждение участникам проекта. 

В начальной стадии торгов на платформе DoBETacceptBET количество событий и 

количество участников будет увеличиваться, увеличивая потребность в покупке 

монеты DCA. Как только все 10млн. DCA перейдут в пользование участников, на 

рынке сформируется дефицит токенов DCA. Дефицит подтолкнет цену токенов DCA 

вверх. Как только цена достигнет уровня страйк hold option и будет выше цены 

страйк, у владельца hold option возникает положительное сальдо. Имея право на 

покупку токенов DCA ниже текущей цены, владелец hold option им воспользуется и 

тем самым выровняет цену DCA возле цены страйк. 



 

Выкуп осуществляется у холдера DCA. 

Механизм выкупа токена DCA позволяет холдеру ввести дополнительное 

количество токенов DCA на платформу через маркетмейкерскую и иные 

программы направленные на поддержание ликвидности на платформе DCA. Тем 

самым вводя дополнительное количество монет DCA в торговую платформу 

DoBETacceptBET. 

Мы создаем систему рыночного ввода монет на платформу DoBETacceptBET, в 

которой создатели платформы DoBETacceptBET не могут искусственно влиять на 

стоимость монеты. Количество монет DCA будет регулироваться спросом 

вызванным увеличением количества участников торгов на платформе 

DoBETacceptBET. 

В момент снижения спроса на платформу DoBETacceptBET, связанного со 

снижением общей привлекательности криптовалют в мире или другими 

факторами, FundDoBETacceptBET оставляет за собой право на сжигание излишних 

монет выведенных через вознаграждение за торговлю на платформе 

DoBETacceptBET или за выкуп hold option. Монеты зарезервированные и не 



выкупленные под hold option сжигаться не будут. Механизм дальнейшего 

распределения невыкупленные монет hold option, описан в главе "Токены DCA". 

ICO 

Для ICO было зарезервировано 10 000 000 токенов DCA. ICO начиналось с 08:00:00 

UTC 22.01.2018г. и закончилось 08:00:00 01.07.2018г. Период проведения ICO с 

08:00:00 UTC 22.01.2018г. до 08:00:00 UTC 01.07.2018г. цена 0.000027ETH Мы 

продали 12 500 000 токенов на общую сумму $161000. 2 500 000 токенов было 

продано из количества зарезервированных на биржу. Для инвесторов на сумму 

более 10% от общей суммы ICO мы предлагали отдельную скидку 25%. 

Наша команда 

Команда профессиональных трейдеров, управляющих на финансовых рынках. Мы 

иногда быки, иногда медведи, но мы всегда торгуем! Имея многолетний опыт 

успешного портфельного управления и инвестирования средств на рынке 

деривативов, мы ежедневно анализируем инструменты, которые по своей природе 

не линейны и слабо предсказуемы. Строить стратегии - это наша работа. 

 

CEO: Дмитрий Шихалев 

Биткойн энтузиаст - трейдер Московской биржи с 2009 года 

Дмитрий - структурный специалист обмена опционами; Начал торговать 

Биткойном в первый раз зимой 2013 года и сразу же зацепило. Начал покупать 

биткойны и торговать ими на нескольких биржах. С приходом возможности 

создать собственную криптовалюту, в начале 2017 года возникла идея создать 

платформу для торговли фьючерсами и опционами с криптовалютами. Но он 

понял, что криптовалюты дают возможность вводить измененные формы 

опционов. Он встретил Игоря(см. Ниже), и сразу понял, что технически возможно 

создать новый опцион барьерного типа. Это превратилось в проект под названием 

DoBETacceptBET. 

Дмитрий: «Рынку нужен новый опцион, без вариационной маржи и с постоянным 

гарантийным обеспечением. Максимально защищающий интересы участников 

торгов». 



 

Ведущий разработчик: Игорь Титов 

Программист - Криптографический энтузиаст 

Игорь бросает вызов сложным задачам и уже разработал сложнейшие программы 

основанные на нейронных сетях, прежде чем его втянули в проект DoBETacceptBET. 

Он полностью посвящен разработке DoBETacceptBET Trading platform. 

Игорь: «Криптография и, в частности, криптоконверсии, все больше и больше 

продвигают современный мировой прогресс. Крипто-энтузиасты меняют 

историю рынка деривативов». 

 

CMO: - Алексей Тарабанов 

Криптоэнтузиаст - Crypto trader 

Заинтересовался Биткойном в 2016 году, и вскоре после этого он начал торговать 

на криптовальных валютных биржах. В то время как многие из его друзей, 

торгующие на классических биржах, Алексей ежедневно торговал криптовалютами 

с начала 2017 года. В основном рынок и арбитраж. Одновременно преподавал 

курс торговли криптовалютой. Как опытный крипто-трейдер, Алексей тесно связан 

с развитием торговой платформы. В 2017 году он присоединился к DoBETacceptBET. 

Алексей: "Мне очень нравится работать над этим проектом. Мы делаем все по-

другому по сравнению с другими биржами, и действительно интересно 

посмотреть, как это будет развиваться. Я не могу дождаться, чтобы увидеть 

как торговая платформа будет работать! Мы предлагаем новый финансовый 

инструмент всему сообществу трейдеров биткоина по всему миру" 



 

CTO: Илья Ворчук 

Студент математик 

Илья изучает математику, программирование на факультете математики в Твери. 

Также важно, что в 2015 году в Черногории на симпозиуме NEC2015, занял 1 место 

в презентации работ, за что и был отмечен на портале Гордость России. 

Илья: "Пишу под Android и на Java. Также, в HTML/CSS/PHP и немного в веб дизайн. 

Крупный проект это всегда интересно. Считаю, что криптоиндустрия - это 

будущее!" 

МЫ не пытаемся изменить системы, которые складывались десятилетиями, мы 

хотим их дополнить. С приходом технологии блокчейн и возможность написания 

токенов с собственными правилами все изменилось. Мы можем предложить 

трейдерам усовершенствованный аналог существующей реальности. внеся в нее 

элементы децентрализации и вывода участника торгов из-под единого 

центрального управления. Замкнуть интересы игроков друг на друга по принципу 

«Никто не доверяет никому». 

Текущая разработка и дорожная карта 

 Октябрь 2017г. начало разработки торговой платформы с обращение 

внутренней криптовалюты 

 Январь 2018г. выпуск токена ERC 20 DCA 

 Январь 2018г. - Июнь 2018г.: проведение ICO doBETacceptBET 

 Февраль 2018г. - запуск маркетинговой кампании 

 Август 2018г. - октябрь 2018г.: тестовый запуск торговой платформы с 

обращение внутренней валюты DCA 

 1 квартал 2019: завершение тестирования децентрализованной торговой 

платформы 

ФАКТОРЫ РИСКА 

1. Риск недостатков программного обеспечения: 

http://indico-new.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=60
http://priderussia.ru/nauka/iljya-vorchuk-predstavil-unikalnyj-metod-diagnostiki-serdechnoj-aritmii


Поскольку DCA, Smart Contract и Торговая платформа основаны на протоколе 

Ethereum, любая неисправность или отказ Ethereum протокола может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на DCA, систему Smart Contract и / или 

на Торговую Платформу. Кроме того, успехи в криптографии или технические 

достижения, такие как разработка квантовых вычислений, могут представлять 

риски для DCA (включая полезность DCA для получения услуг), системы Smart 

Contract и / или Торговой платформы, оказывая неэффективные 

криптографический консенсусный механизм, лежащий в основе протокола 

Ethereum. Smart Contract, Концепция системы, основное программное обеспечение 

и программная платформа (т. е. блок-цепочка Ethereum) все еще находится на 

ранней стадии разработки и не доказана. Нет никаких гарантий, что процесс 

создания DCA будет непрерывным или безошибочным и поэтому существует 

неотъемлемый риск того, что программное обеспечение может содержать 

дефекты, недостатки, уязвимости, вирусов или ошибок, вызывающих, среди 

прочего, полную потерю взносов в DCA. 

2. Регуляторный риск: 

Технология blockchain позволяет новые формы взаимодействия между 

участниками, и возможно, что определенные юрисдикции будут применять 

существующие правила или вводить новые правила. А могут вводить блокировки 

протоколы основанные на технологии blockchain, это может противоречить 

текущей настройке Smart Contract. Что, в частности, может привести к 

существенным изменениям в системе Smart Contract и / или Торговой платформы, 

включая ее прекращение и потерю DCA для Участника. Кроме того, возможно 

наложение регулирования видов деятельности Торговой платформы. Помимо 

прочего, статус Торговой платформы, в настоящее время не определен. Неизвестна 

нормативная база, на которую будет распространяться торговая платформа и 

связанные с ней виды деятельности, характер и обязательства, которые будут 

наложены на Компанию в целях соблюдения какой либо нормативной базы, когда 

/ если Компания сможет даже подать заявку на регулирование и успешно получить 

необходимую лицензию, с тем чтобы была возможность законно выполнять 

предполагаемую предпринимательскую деятельность. 

3. Риски, связанные с неопределенными правилами и 

принудительными действиями: 

Нормативный статус DCA и распределенная бухгалтерская технология неясна или 

неурегулирована во многих юрисдикциях. Трудно предсказать каким образом или 

могут ли регулирующие органы применять существующее регулирование в 

отношении такой технологии и его приложения, в том числе, в частности (но без 

ограничения) Торговой платформы и DCA. Это также трудно предсказать, каким 

образом или какой-либо законодательный или нормативный власти могут 

осуществлять изменения в законодательстве и регулировании, влияющие на 

распределенную регистрацию технологии и ее приложений, включая, в частности, 



(но без ограничения) торговую платформу и DCA. Регулирующие действия могут 

негативно повлиять на торговую платформу и DCA различными способами, в том 

числе только в целях иллюстрации, путем определения того, что DCA является 

регулируемой финансовой инструмент, требующий регистрации или 

лицензирования. Компания может прекратить операции в юрисдикции в момент, 

когда регулирующие действия или изменения в законодательстве или 

регулировании делают его незаконным для юрисдикции или коммерчески 

нежелательным для получения необходимого регламентационного утверждения 

(утверждений) для работы в такой юрисдикции. 

4. Риск отказа / отсутствия успеха: 

Создание и выпуск DCA и разработка Торговой платформы может быть оставлена 

по ряду причин, включая отсутствие интереса со стороны общественность, 

отсутствие финансирования, отсутствие коммерческого успеха или перспективы 

(например, вызванные конкурирующими проектами). Нет уверенности в том, что, 

даже если Торговая платформа будет частично или полностью разработана и 

запущена, вы получите любые преимущества через DCA, которые вы держите. 

5. Риск, связанный с другими приложениями: 

Торговая платформа может привести к другим альтернативным проектам, 

продвигаемых неаффилированными третьими сторонами, при которых DCA не 

будет иметь никакой внутренней ценности. Это означает, что конкуренты могут 

создавать платформы, конкурирующие с торговой платформой, и могут не 

принимать DCA в качестве оплаты услуг на таких платформах; Кроме того, такие 

платформы могут быть популярны и иметь бОльший успех, чем Торговая 

платформа. 

6. Риски, связанные с рынками DCA: 

Компания не может влиять на рынок вторичной торговли DCA или какой либо 

внешней оценки DCA. Это может создавать риск неликвидности в отношении 

любого DCA, которым вы владеете. Даже если вторичная торговля DCA введена на 

сторонние обмены, такие обмены могут быть относительно новыми и не подлежат 

минимальному или никакому регулирующему контролю, что делает их более 

восприимчивыми к мошенничеству или манипулированию. Кроме того, в той 

степени, в которой третьи стороны приписывают внешнему обменному курсу DCA 

(например, как указано в криптовой или фиксированной валюте), такие значение 

могут быть чрезвычайно изменчивым и уменьшаться до нуля. Вы не должны 

приобретать DCA как форму инвестиций на спекулятивной основе или в 

противном случае, или для финансовой цели, с ожиданием или желанием, чтобы 

ее внутренния или эквивалентная денежная сумма может со временем 

увеличиваться. Вы принимаете на себя все риски, связанные с такими 

спекуляциями или действия и любые связанные с этим ошибки, и принимаете, что 



DCA не предлагаются Компанией или ее аффилированными лицами на 

инвестиционной основе. Вы также признаете, что любые средства, которые вы 

считаются инвестированными в DCA, не будут защищены, гарантированы или 

возмещены любым правительством, или другим субъектом. 

7. Риск потери доступа к токенам из-за потери закрытого 

ключа(ей), или вашей ошибки: 

Доступ к DCA возможен только с использованием кошелька Ethereum с 

комбинацией учетной записи участника информация (адрес), закрытый ключ и 

пароль. Закрытый ключ шифруется паролем. Вы должны признать, понять и 

принять, что если ваш личный ключ или пароль потеряны или украдены, то 

полученный DCA, связанный с вашим адресом кошелька Ethereum, может быть 

невосстановимым и постоянно потерян. Кроме того, любая сторонняя сторона, 

которая получает доступ к вашему закрытому ключу, в том числе, получая доступ к 

учетным данным для входа в ваш кошелек Ethereum могут привести к 

неправильному использованию вашего DCA. Любые ошибки или сбои, вызванные 

или иным образом связанные с цифровым кошельком или хранилищем, которые 

вы выбираете для получения и хранения DCA, включая ваш собственный отказ 

должным образом поддерживающий или использующий такой цифровой кошелек 

или хранилище, может также привести к потере ваших DCA. 

8. Риск кражи: 

Концепция Smart Contract, базовое программное обеспечение и программное 

обеспечение платформа (т. е. блок-цепочка Ethereum) может подвергаться атакам 

хакеров или других лиц включая, помимо прочего, атаки вредоносного ПО, атаки 

на отказ в обслуживании, атаки на основе консенсуса, Sybil нападения, smurfing и 

spoofing. Любые такие успешные атаки могут привести к краже или потере взносов 

или DCA, отрицательно влияя на способность развивать торговую платформу. 

Кроме того, поскольку Торговая платформа основана на open-source 

программного обеспечения, существует риск того, что третье лицо или член 

Команда компании может преднамеренно или непреднамеренно вводить в ядро 

недостатки или дефекты инфраструктуры Торговой платформы, что может 

негативно повлиять на торговую платформу и DCA. 

9. Риск майнинг атаки на сеть Ethereum: 

Как и в случае других криптоконверсий, блок-цепь, используемая для Smart 

Контрактная система подвержена атакам на майнинг, в том числе, но не 

ограничиваясь, мажоритарные силовые атаки, «selfish-mining» атаки и редкие 

атаки. Любые успешные атаки представляют собой риск для системы Smart 

Contract, ожидаемое надлежащее выполнение и последовательность токенов и 

ожидаемое надлежащее выполнение и последовательность расчетов по контракту. 

Вы должны понять и принять, что сеть майнеров в конечном итоге будет 



контролировать доставку DCA через систему Smart Contract, и что большинство 

майнеров могут в любой момент договориться о том, чтобы сделать изменения, 

обновления, модификации или действия направленное на удаление или 

уничтожение Системы Smart Contract, и что такой сценарий может привести к 

потери внутренней стоимости и функциональности DCA. 

10. Риск несовместимого кошелька: 

Поставщик услуг кошелька или кошелька, используемый для получения DCA, 

должен соответствовать стандарту маркера ERC20, чтобы быть технически 

совместимым с DCA. Несоблюдение такого соответствия может привести к тому, 

что Получатель не получит доступ к его DCA. 

11. Риск жесткой вилки: 

Торговая платформа может стать предметом значительных концептуальных, 

технических и коммерческих изменений перед выпуском. В рамках разработки 

может потребоваться обновление DCA (жесткая форма DCA) и, если вы решите не 

участвовать в таком обновлении, вы больше не сможете используйте DCA, и любой 

не обновленный DCA может полностью потерять свои функциональные 

возможности. 

12. Риск незастрахованных убытков: 

В отличие от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых 

учреждениях, DCA не застрахованы, если вы специально не получаете частную 

страховку, чтобы застраховать их. Таким образом, в случае потери или потери 

полезности, нет государственного страховщика или частного страхования, 

организованного нами. 

13. Риски, возникающие в результате налогообложения: 

Налоговая характеристика DCA является неопределенной. Вы должны искать свои 

собственные налоговые консультации в связи с приобретением, хранением, 

передачей и использованием DCA, что может привести к неблагоприятные 

налоговые последствия для вас, включая, помимо прочего, удержание налогов, 

перевод налогов, налоги на добавленную стоимость, подоходный налог и 

аналогичные налоги, сборы, пошлины или другие сборы и налоговая отчетность 

требования. 

14. Риск неблагоприятного колебания стоимости Ethereum и 

других валют: 



Компания намерена использовать полученные взносы в ETH для развития DCA, 

торговой платформы и направлять их на другие операционные расходы. 

Полученные взносы будут выражены в ETH и могут конвертироваться в другие 

криптографические и фиксированные валюты. Если значение ETH или других валют 

колеблется неблагоприятно во время или после периода вклада, Компания не 

может финансировать разработку или невозможно поддерживать торговую 

платформу в должной степени. 

15. Риск роспуска Компании или сети: 

Возможно, что по ряду причин, включая, но не ограничиваясь, неблагоприятное 

колебание значения ETH (или других крипто и фиатных валют), произойдет 

снижение полезности DCA из-за отрицательной стоимости Торговой платформы, 

отказ от коммерческих отношений или проблемы владения интеллектуальной 

собственностью, Торговая платформа может перестать быть жизнеспособной для 

работы, и Компания может распуститься. 

16. Риски, связанные с отсутствием прав на управление: 

Поскольку DCA не дает никаких прав в отношении Торговой платформы или 

компании; все решения, касающиеся Компании (в том числе продать или 

ликвидировать Компанию) будет производиться Компанией, действующей на ее 

единственном и абсолютном усмотрении, и все решения, связанные с Торговой 

платформой, включая, но не ограничиваясь, решения о прекращении Торговой 

платформы для создания и выпуска более DCA будет производиться Компанией. 

Эти решения могут негативно повлиять на торговую платформу и / или DCA, 

которые вы держите. 

17. Риски, возникающие на рынке, на котором работает 

Торговая платформа: 

Торговля опционами и расширение Торговой платформы, регулируется 

различными федеральными, государственными и международными законами и 

правила, в том числе в отношении потребительского кредита, KYC / AML и due 

diligence клиентов процедур, конфиденциальности и защиты данных, защиты 

потребителей, защиты данных и других. Эти законы и правила, а также толкование 

или применение этих законов и правил могут изменяться. Кроме того, могут быть 

приняты новые законы или правила, влияющие на торговую платформу, что может 

повлиять полезность DCA в торговой платформе. Кроме того, пользователи 

торговой платформы подвержены или могут быть подвержены неблагоприятному 

воздействию законов и правил или требований к лицензированию. Если какая-

либо из этих сторон не выполнит ни одну из этих лицензионных требований или 

других применимых законов или правил, или если такие законы и правила или 

требования к лицензированию становятся более строгими или иным образом 

расширяются, это может отрицательно сказаться на Торговой платформе и DCA, 



включая ее функциональные возможности для получения или предоставления 

услуг в рамках сервиса Торговой платформы. 

18. Риски, связанные с разработкой и обслуживанием 

Торговой платформы: 

Торговая платформа все еще находится в стадии разработки и со временем может 

претерпеть значительные изменения. Хотя мы намерены использовать DCA и 

торговую платформу, как описано в Белой книге, и намерены принять 

коммерчески разумные шаги по достижению этих целей, нам, возможно, придется 

внести изменения в спецификацию DCA или торговой платформы по любому 

количеству законных причин. Более того, мы не имеем контроля над тем, как 

другие участники будут использовать торговую платформу, какие продукты или 

услуги будут предлагаться через торговую платформу третьими лицами(см. 

Брокеридж) или как третье лицо будет использовать DCA. Это может создать риск 

того, что DCA или Торговая платформа, в дальнейшем развитая и поддерживаемая, 

может не соответствовать вашим ожиданиям во время ее использовании. Кроме 

того, несмотря на наши добросовестные усилия по развитию и участию в торговле 

на платформе, все же возможно, что Торговая платформа будет испытывать сбои 

или иным образом не быть адекватно развиваться или поддерживаться, что может 

негативно повлиять на торговую платформу и DCA, и потенциальную полезность 

DCA. 

19. Риск конкурирующих платформ: 

Возможно, что могут быть установлены альтернативные платформы, которые будут 

использовать тот же код с открытым исходным кодом и протокол, лежащий в 

основе торговой платформы, и попытаться облегчить услуги, которые существенно 

похожи на услуги, предлагаемые Торговой платформой или внутри нее. Торговая 

платформа может конкурировать с этими альтернативами, что может негативно 

повлиять на торговлю платформы и DCA, включая полезность DCA для получения 

услуг, предлагаемых Торговой платформой. 

20. Неожиданные риски: 

Криптографические токены, такие как DCA, являются новой и непроверенной 

технологией. Помимо рисков, изложенных в настоящей Белой книге, существуют 

другие риски, связанные с приобретением, хранения, передачи и использования 

DCA, в том числе тех, которые Компания не может предвидеть. Такие риски могут 

дополнительно материализоваться как непредвиденные изменения или 

комбинации рисков, изложенных в Белой книге. 

Вывод 



Барьерные Опционы DoBETacceptBET были первоначально задуманы как 

упрощенная версия биржевых опционов и текущих барьерных опционов, 

предоставляя доступ к их использованию трейдеров являющимися 

непрофессионалами в торговле классических биржевых или барьерных опционов. 

Наша концепция брокериджа обеспечивает торговую платформу уникальным 

потенциалом, вместо того, чтобы быть замкнутой криптовалютной биржей, мы 

даем каждому желающему использовать потенциал торговой платформы, чтобы 

иметь собственный заработок. DoBETacceptBET является открытым по всем 

конструктивным предложениям по развитию торговой платформы. 
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