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Примечание: Исследование XchangeRate в настоящее время находится в активной фазе. Обновленные версии этого 
документа доступны на сайте: https://tokensale.xchangerate.io/. Свои комментарии и предложения, пожалуйста, 
направляйте по адресу: support@XchangeRate.io.

Эти цифровые валюты наращивают инвестиционный потенциал в глазах 
инвесторов. Однако в краткосрочной перспективе рынок остается пугающе 
нестабильным. Следует отметить, что сразу за историческим максимумом 
Биткойна последовало его крутое падение. Криптовалюты, в целом, легко 
поддаются воздействиям внешних факторов, таких как хакерские атаки и 
изменения в нормативно-правовом регулировании, а также движением других 
валют.

Высокие цены, вызванные скачками и падениями на рынке становятся 
сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов. Сотни 
взаимозависимых цифровых валют и круглосуточный характер глобальной 
торговли делают рынок сложным. Инвесторам может казаться трудным и 
нервирующим процесс принятия решений о покупке и продаже, которые 
потенциально могут привести как к высокой прибыли, так и к огромным 
убыткам в традиционных валютах.

XchangeRate представляет вам решение: интеллектуальный алгоритм или 
«робот», который помогает инвесторам чувствовать себя свободно в сложном 
криптовалютном рынке и принимать экспертные решения всего на одной 
удобной платформе. Информационные потоки данных собираются с помощью 
плагинов и API-интерфейсов, формируя уникальные релевантные метрики для 
определения рыночного потенциала. Инвесторы устанавливают параметры 
покупки/продажи и выбирают ручное или автоматические управление 
сделками, согласно установленным if-then условиям. Пользователи больше не 
обязаны самостоятельно принимать все решения и отдельно отслеживать 
тенденции и валюты. Вместо этого робот XchangeRate принимает разумные 
решения от имени пользователей, что позволяет инвесторам круглосуточно 
торговать популярными валютами. основываясь на экспертном наборе 
критериев и анализе данных платформы XRR.

2017 год стал знаковым для 
криптовалютного рынка. В настоящее 
время торговые объёмы оцениваются в 
сотни миллиардов долларов США (USD). 
Цена биткойна выросла по экспоненте 
сравнительно недавно достигнув 
рекордного уровня в 20000 долларов 
США за одну монету в декабре 2017 
года. В течение четвертого квартала 
аналогичные взрывные тенденции 
наблюдались и у других монет, таких как 
Dash, Ethereum, Litecoin и Ripple.
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XchangeRate робот (XRR) - интеллектуальный алгоритм, который помогает 
инвесторам ориентироваться и принимать экспертные решения в сложном 
криптовалютном рынке.

XchangeRate (XRR) токен / монета является функциональным токеном, 
используемым для взаиморасчетов между пользователями платформы 
xchangerate.io.

XchangeRate платформа является веб-приложением с интеллектуальным 
алгоритмом XchangeRate (XRR) для криптовалютной торговли.

KYC (Знай Своего Клиента) является стандартной формой в инвестиционной 
отрасли, которая позволяет инвестиционным консультантам подтвердить 
осознание клиентами возможных рисков.

AML (Борьба с Отмыванием Денег) - это набор процедур, законов и 
нормативно-правовых актов, разработанных с целью предотвращения 
получения доходов путем осуществления нелегальных действий.

RSI (Индекс Относительной Силы) индикатор технического анализа, 
определяющий силу тренда и вероятность его смены.

MACD (Схождение/Расхождение Скользящих Средних) - технический 
индикатор, используемый для проверки силы и направления тренда, а также 
определения разворотных точек; строится на основе скользящих средних.

EMA (Экспоненциальное Скользящее Среднее) - это индикатор скользящей 
средней, определяемой путем добавления к предыдущему значению 
скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия.

PRR (Соотношение Относительности Цены) это соотношение, которое 
сравнивает глобальную цену монеты с ее ценами купли-продажи на бирже.

Индекс пригодности (SI) - это индекс, который измеряет средний курс монеты 
или спрос на монету на бирже.

Доска Мониторинга Монет (CMB) - это консоль, в которой робот XchangeRate 
имеет место, где данные, считываемые со всех платформ, представлены 
трейдеру, чтобы облегчить процесс принятия решений.

FR (Коэффициент бережливости) - это отношение общей оплаты механизма к 
желаемой платежной привязке.
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Криптовалюта выросла по экспоненте в 2017 году. Общая рыночная 
капитализация криптовалют выросла с 17,74 млрд. долларов в январе до 
более чем 512 млрд. долларов в начале декабря. Ожидается, что 
значительный рост рынка криптовалют и блокчейн-технологий 
продолжится. Один из прогнозов оценивает совокупный годовой темп роста 
на 35,2% в течение периода 2016-2022 гг., что составит 42,16 млрд. долларов 
США к 2022 году. Другая оценка предполагает, что к 2023 году рынок 
вырастет до 51 млрд. долларов США. Таким образом, к 2025 году общая 
рыночная капитализация может превысить 5 трлн., поскольку ожидается, 
что аудитория, использующая криптовалютные кошельки превысит 5% всего 
населения мира, а криптовалюты, обеспеченные активами стимулируют 
торговлю криптовалютными токенами.

Рост этого мирового феномена был частично обусловлен Биткойном, 
который еще в январе 2017 года продавался по цене $1003.08 за монету и 
достиг исторического максимума в $20089 в декабре того же года. Пока 
Биткойн составлял по меньшей мере 50% рыночной доли во второй 
половине 2017 года, альткойны также были подвержены значительному 
росту. На текущий момент на CoinMarketCap фигурируют 1550 криптовалют, 
по сравнению с 617 в начале года. 

Рынок и индустрия
Растущий криптовалютный рынок
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Statista. Smartphone penetration worldwide 2014-2020: https://www.statista.com/statistics/203734/global-smartphone-
penetration-per-capita-since-2005/
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Несколько крупных финансовых учреждений инвестировали средства в 
торговлю криптовалютами, включая Goldman Sachs, NASDAQ и NYSE. 
Чикагский Совет Биржи (Chicago Board of Exchange) впервые представил 
биткойн-фьючерсы в декабре, что может привлечь дополнительных 
инвесторов. Однако недавние скачки цен на криптовалюты и рост рынка в 
значительной степени могут быть связаны с растущим интересом 
потребителей к торговле криптовалютами. Другие факторы роста включают: 
потребительское стремление к демократизации инвестирования в целом и 
хранению собственных средств за пределами традиционной банковской 
структуры, а также увеличение личной покупательной способности (PPC). 
Технологии остаются жизненно необходимыми для роста рынка, поскольку 
вычислительная мощность продолжает расти, и, по оценкам, к 2019 году уже 
около 67% мирового населения будут пользоваться смартфонами.



Statista. Quarterly Bitcoin price index 2012-2017:
https://www.statista.com/statistics/654937/bitcoin-price-index-quaterly-data/
Corbet, S., Meegan, A., Larkin, C., Lucey, B. and Yarovaya, L. Exploring the Dynamic Relationships between Cryptocurrencies 
and Other Financial Assets.
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Криптовалюты, как известно, крайне волатильны, что может создавать 
препятствия для входа. Ярким примером является биткойн. Индекс цен на 
биткойн вырос с 367 долларов в январе 2016 года до более чем 4000 
долларов США в конце августа 2017 года и испытал взрывной рост в 
четвертом квартале того же года, но на рынке в краткосрочной перспективе 
произошли резкие колебания вверх и вниз.

Другие криптовалюты, продаваемые по более низким ценам, нежели 
биткойн, также испытали высокий рост и волатильность. Следует отметить, 
что криптовалюта остается уязвимой к воздействиям внешних факторов. 
Недавнее исследование показало, что цены на биткойн могут влиять на 
другие основные криптовалюты особенно в периоды быстрого роста и 
падения цен. В исследовании было отмечено несколько факторов, которые 
подчеркивают взаимосвязь между криптовалютами и их чувствительность к 
изменениям в нормативно-правовом регулировании, операционной 
эффективности, их наличию / отсутствию на биржах и технологическим 
сбоям, вызванным технической структурой или хакерским атаками.

Проблема

7



8

За криптовалютой - будущее. По мере того как ее популярность растет, люди 
со средним доходом становятся заинтересованными в этом 
инвестиционном инструменте. Однако высокие цены и непредсказуемость 
рынка могут мешать потенциальным инвесторам войти в постоянно 
колеблющуюся криптовалютную торговлю. Без глубокого понимания 
криптовалютного рынка потенциальные участники рынка могут ощущать 
огромное давление в процессе принятия решений о покупке или продаже, 
принимая во внимание какие огромные потери они могут понести, если 
совершат сделку в неподходящее время. Более того, ни один инвестор не в 
состоянии постоянно быть в курсе каждого нюанса глобального рынка, 
активного 24/7, с большим числом взаимозависимых валют.

Рынок нуждается в алгоритмическом инструменте, который способен не 
только помогать пользователям анализировать биржи, но и освободить их 
от ответственности принятия решения. Другими словами, рынок нуждается 
в роботе, работающим на него.



На данный момент, доступные на рынке торговые решения можно 
разделить на следующие группы:

• информационные: аккумулирующие информацию из интернета, 
собирающие различные ее типы (новости, аналитика, исследования и 
тд), полезные для трейдеров на одной удобной платформе (например, 
Hade platform), предоставляя пользователям возможность ее 
сортировать и фильтровать, чтобы совершать информированные 
торговые действия;
• предоставляющие трейдинговые сигналы и прогнозирующие движения 
рынка (например, Fintab, CoinFi, Signals, Taylor, Trademindx, Savedroid, Fox 
trading, и тд), основанные на автоматически собранной и 
проанализированной информации, или использующие технологию 
искусственного интеллекта.

Мы не будем подробно рассматривать все существующие системы, потому 
что все они оставляют процесс принятия решений на откуп трейдерам.
XchangeRate Robot (XRR), напротив, обнаруживает и принимает решения 
самостоятельно, основываясь на отношении покупки к продаже.

Наша конечная цель: стать универсальной платформой, где пользователи 
наших инструментов могут использовать нашу уникальную метрику, чтобы 
иметь преимущество на биржах. Наша метрика обладает уникальной 
способностью прогнозировать направление цены, оценивая модели 
поведения данных, которые общедоступны на бирже, используя технологии 
API. Эти характеристики данных доступны и применимы на нескольких 
биржах, где производится торговля другими ресурсами, такими как акции, 
золото, нефть, форекс и др.

XchangeRate на пути к становлению главной платформой, на которой 
осуществляются торги этими ресурсами с помощью XRR токенов в качестве 
унифицированной валюты, используемой для взаиморасчетов между 
пользователями и для получения доступа к платформе. 

Существующие решения для 
криптовалютной торговли
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Название: 

Тип 
Проекта: 

Компания:

Вебсайт:  

Головной
офис: 

Детали проекта
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Концепция продукта

XchangeRate робот
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XchangeRate.io - робот, управляемый данными, который 
принимает решения, основанные на отношениях 
«покупки» к «продаже» на криптовалютных биржах и 
пользовательских параметрах. Плагины и API-
интерфейсы передают роботу свои данные, а 
уникальные метрики обеспечивают его способность к 
анализу. XchangeRate - это платформа, которая будет 
наращивать количество поддерживаемых бирж, с 
которыми она торгует через API-расширения.

XchangeRate - это веб-приложение, которое также будет 
доступно на мобильных устройствах. Платформа 
продукта проведет краудсейл. XchangeRate использует 
API самых надежных источников, таких как 
cyptocompare.com, coinmarketcap.com и других 
поддерживающих биржи.

Сделать анализ данных и интерпретацию производных метрик проще 
и привязать их к рынку в режиме реального времени, чтобы 

пользователь мог использовать автоматизированное программное 
обеспечение для получения прибыли.

Миссия

Интерпретация потока данных метрик токенов и рыночных 
инструментов посредством углубленных исследований и 
применения искусственного интеллекта для получения 

ценности и максимальной выгоды.

Видение



Проект предназначен для использования криптовалютными 
трейдерами. Им потребуются XRR токены, чтобы получить 
доступ к использованию робота. Держателями XRR токенов 
будут те, кто предоставят токены XRR для использования 
абонентами посредством централизованных и 
децентрализованных бирж.

Робот состоит из 4-х частей:
● доска мониторинга монет (CMB),
● автоматический робот,
● минимальный жизнеспособный продукт (MVP) и
● рынок.

Доска мониторинга монет представляет собой панель мониторинга, 
которая собирает анализируемые данные из разных источников и 
отображает их таким образом, чтобы трейдер мог их сортировать, чтобы 
идентифицировать рыночные настроения вокруг доступных на биржах 
монет.

Автоматический робот является частью платформы XchangeRate, где 
роботу могут быть выданы параметры стратегии для автоматизации 
торгов с использованием API и секретных ключей.

Минимальный жизнеспособный продукт (MVP) является частью 
автоматизации XchangeRate, которая не требует имени пользователя, 
пароля, API или секретного ключа, но использует пресет для фильтрации 
рынков с ценовым действием.

В то же время рынок - это центр данных, в котором стратегия, 
пользователи и их показатели эффективности табулированы для 
пользователей, которые хотят принять стратегию, могут реализовать 
стратегию другого пользователя в обмен на токены XRR.

Экосистема платформы

Для кого этот проект?

12
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Создание робота
Основа XchangeRate
XchangeRate Robot собирает данные с нескольких 
платформ для анализа, используя метрики для 
интеллектуальных фильтров. Эти данные имеют 
определенные структуры, представляющие огромную 
историческую ценность, и которые могут 
использоваться для построения трендов и 
прогнозирования. XRR Внедрение этих структур XRR 
позволит архивировать эти данные в шаблонах, 
которые отделяют информацию о пользователе от 
хранилища данных, источников данных, стратегии и 
времени таким образом, который может 
использоваться для ценного анализа. Долговременным 
обязательством команды XRR будет участие в 
формировании этих данных как вклада в анализ 
рынков - ценного инструмента для исследований.

Процесс принятия решений
Робот XchangeRate (XRR) построен на серии алгоритмов для 
обнаружения и принятия решений о покупке / продаже. 
Индекс относительной силы (RSI) - это импульсный 
осциллятор, который измеряет скорость и изменение 
движения цен. RSI колеблется от нуля до 100. Традиционно 
RSI считается перекупленным, когда он достигает отметки в 
70 и перепроданным, когда он падает ниже 30. Сигналы могут 
генерироваться путем нахождения расхождений и отказов. 
RSI также может использоваться для определения общих 
тенденций.



Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) - это индикатор 
тенденции, следующий за импульсом, который показывает взаимосвязь 
между двумя скользящими средними цен. MACD рассчитывается путем 
вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-
дневной EMA. Девятидневная EMA индикатора MACD, называемая 
«сигнальной линией», затем отображается поверх MACD, функционируя в 
качестве триггера для сигналов покупки и продажи.

Коэффициент относительности цены (PRR) - это соотношение, которое 
сравнивает глобальную цену монеты и купля / продажа на бирже. 
Соотношение основывается на предположении о том, что цена на бирже 
имеет отношение к глобальной цене. Тем не менее, было бы безопасно 
использовать некоторые другие показатели для усиления аргумента, 
который обеспечивает PRR.

Индекс пригодности (SI) - это индекс, который измеряет средний курс 
монеты или спрос на монету на бирже. Он стремится сообщить трейдеру, 
если спрос растет или падает. Это помогает трейдеру принять решение о 
покупке, основанное на том, как скоро трейдер хочет выйти из сделки.

14

Метрики
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Методы применения

У робота XchangeRate есть консоль, где данные, 
считываемые со всех платформ, представлены трейдеру в 
таком виде, чтобы облегчить процесс принятия решений. 
Трейдер может принимать обоснованные решения, 
опираясь на силу предоставленных индексов. Эта консоль 
называется доска мониторинга монет (CMB). CMB 
отображает RSI, MACD, PRR, FR и SI индексы очень 
удобным для трейдера способом. Тем не менее, робот 
XchangeRate разработан как автоматизированный 
инструмент для работы и осуществления решений о 
покупке или продаже, использующий эти индикаторы для 
фильтрации монет на бирже.

С другой стороны, список наблюдения фактически не 
осуществляет действий по обмену, а использует 
предустановленный фильтр, чтобы предупредить 
трейдера, когда монета достигла указанных им 
индикаторов.



В основе уникальности робота XchangeRate лежит его способность 
сравнивать метрики по всем монетам на бирже с помощью механизма 
сортировки показателей. Этот элементарный, но в то же время 
эффективный метод помогает трейдеру осуществлять правильный ход 
на рынке в каждый отдельный промежуток времени, фильтруя монеты 
по приемлемым индексам роста.

XchangeRate использует только тщательно протестированные метрики 
с проверенными результатами. Компания также исследует 
применимость этих метрик для других типах товаров и финансовых 
инструментов на международных платформах, используя технологии 
API. Доступность этих платформ откроет возможности Xchangerate 
всему миру для постоянно растущей базы пользователей.

16

Как это работает
XchangeRate освобождает трейдера от чтения сложных графиков и помогает 
ему данными, которые удобно читать и легко интерпретировать для 
принятия немедленных автоматизированных и обоснованных решений. По 
сути, продукт является торговым роботом, который объединяет эти потоки 
данных в алгоритм и преобразует их в осмысленную информацию. 
Искусственный интеллект отслеживает движения на рынке и помогает 
роботу своевременно делать входы и выходы.
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Бизнес-модель

Бизнес-модель XchangeRate сочетает в себе 
монетизацию по подписке и внутреннюю цепочку 
создания ценности, основанной на токенах. 
XchangeRate взимает минимальную абонентскую 
плату с подписчиков, пользующихся 
автоматизированным ботом и доской мониторинга 
монет (CBM) в биткойнах или токенах XRR. Однако 
монета XRR также представляет собой валюту, 
которая будет использоваться для взаиморасчетов 
между создателем стратегии и тем, кто ее 
использует. За такую транзакцию на платформе 
XchangeRate будет взиматься плата.

Робот XchangeRate и доска мониторинга монет могут 
использоваться и за пределами сферы криптовалют. 
Наши исследования и разработки подтвердили 
актуальность использования наших метрик и на 
других рынках, таких как фондовый рынок, 
сырьевые товары и форекс. Универсальность наших 
метрик обеспечит востребованность нашего токена 
и масштабирование системы, а также повысит 
стоимость каждого токена в отдельности.



Название 
токена: 

Символ 
токена: 

Тип токена: 

Роль токена:

Всего 
токенов: 

Доступно 
для 

продажи:

ERC20

Функциональный

250 000 000

235 000 000

XRR coin

XRR

18

Детали токена

Токен XchangeRate



Внедрение токена
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Монета XRR будет внедрена в качестве функционального 
токена и будет использоваться для осуществления 
транзакций в двух основных моделях на xchangerate.io. На 
платформе есть плата за подписку: пользователи 
осуществляют минимальный ежемесячный платеж, чтобы 
получить доступ к платформе. Существует также рынок 
стратегий, сортируемых по рейтингу, где пользователи 
могут видеть показатели успешности различных 
стратегий и их стоимость в токенах, определенных 
создателями стратегий. Желающие использовать 
стратегию могут ее принять в этом же окне (ТС), за эту 
транзакцию взимается плата.

Команда XRR будет сотрудничать с крупными биржами, 
такими как: Yobit, EtherDelta, KuCoin, Huobi, OkEx и Binance, 
и разместит них монеты XRR, чтобы сделать их покупку и 
продажу максимально доступными.

Поскольку пользователям платформы XchangeRate 
необходимы токены XRR для получения доступа к  
инструментам ресурса и для их участия в торгах, это 
создает постоянный спрос на токен XRR.
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Трейдер, торгующий на рынке, нуждается в инструментах, которые могут 
помочь проанализировать ситуацию в отношении активов. Платформа 
XchangeRate - надежный и универсальный инструмент, предоставляющий 
технические возможности, необходимые для автоматизированного анализа 
рынка.

Токены XRR являются единственной валютой, используемой для получения 
доступа к платформе XchangeRate, поэтому владельцы токенов XRR 
обеспечивают всю экосистему XRR валютой.

Монета XRR построена на технологии ERC20 Ethereum Smart Contract, которая 
обеспечивает расширенные функции использования токенов на платформе 
XRR. Эти функции включают интеллектуальное распределение токенов по 
базе данных пользователей. Торговля стратегиями между их создателями и 
пользователями по-прежнему остается основой использования блокчейн-
технологии на платформе.

80% 
(200 000 000) 
доступно для 
покупки в период ICO

12,8% 
(32 000 000) 
ICO бонус

1,2% (3 000 000) ICO баунти и эйрдроп, будут выпущены после 
окончания проведения ICO

6% (15 000 000) вознаграждение основателям и 
консультантам (заморожены на 9 месяцев)

Пример использования токена

Технология ERC20 Smart Contract

Распределение токенов



Процесс генерации 
токена

Условия предпродажи
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ICO проводится для сбора средств для активного 
развития существующей платформы, наладки 
партнерских отношений и заключения 
соглашений с торговыми платформами и другими 
производными инструментами. Глобальная 
маркетинговая кампания призвана охватить 
широкую аудиторию, чтобы способствовать 
массовому принятию наших уникальных метрик.

Все непроданные токены будут сожжены после 
окончания проведения ICO.

Даты проведения:

Минимальный взнос:

Способы оплаты:

Токенов доступно:

Цена токена:

Минимальная 
сумма сборов:

20 Марта 2018 - 5 Апреля 2018

1 ETH или 0,10 BTC

ETH, BTC

40 000 000 XRR 
+ 12 000 000 бонус

1 ETH = 20 000 XRR 
+ 30% (6 000 XRR) бонус

2000 ETH или 200 BTC



Продолжительность: 7 недель

1 ETH при базовой цене на дату начала предпродаж 

1 BTC при базовой цене на дату начала предпродаж

Условия ICO

Даты публичного 
ICO:

Минимальный 
взнос:

Способы оплаты:

Цена токена:

Минимальная сумма 
сборов:

Максимальная сумма 
сборов: 

12 Апреля 2018 - 
9 Мая 2018

0,10 ETH или 0,01 BTC

ETH, BTC

1 ETH = 10 000 XRR

2 000 ETH или 200 BTC

16 000 ETH или 1 600 BTC

22

Этап ICO             Даты         Токенов                Бонус, %        Токенов 
    этапа        доступно                                       на 1 ETH

ICO этап 1        12 Апреля -     40 млн токенов         20%               12 000
           17 Апреля        + 8 млн бонусов

ICO этап 2        18 Апреля -     40 млн токенов         15%               11 500
  24 Апреля       + 6 млн бонусов

ICO этап 3        25 Апреля -     40 млн токенов         10%               11 000
  1 Мая    + 4 млн бонусов 

ICO этап 4   2 Мая -              40 млн токенов          5%                10 500
    Мая    + 2 млн бонусов 



Распределение собранных 
средств

23

Средства, собираемые в период ICO необходимы, чтобы 
помочь ThinkAI Inc. продолжить разработку, расширить 
маркетинг, наладить партнерские отношения и 
сотрудничества, а также для масштабирования на 
другие деривативы.

47.5% Развитие платформы

14.3% Исследования и совершенствование продуктов 

9.5% Партнерства с биржами

9.5% Маркетинг и привлечение пользователей

8.6% Заинтересованные стороны проекта

4.8% Операционные затраты

4.8% Резерв на безопасность

1% Юридические затраты



Q1 2017 Формирование идеи проекта

Q2 2017 Разработка CMB
(Окно Мониторинга Монет)

Q3 2017
Релиз CMB 1.0, 
Релиз CMB 2.0

Q4 2017
Полная Автоматизация работы робота 
XchangeRate c показателями относительной 
цены (PRR) и коэффициентом бережливости 
(FR), Полная Автоматизация работы робота c 
Индексом Пригодности (SI)

Завершено

Q1 2018 Предпродажа (с бонусами), ICO (с 
бонусами), Полная автоматизация 
работы XchangeRate робота с RSI и MACD

Q2 2018
Начало выпуска XRR токенов на 
Блокчейн платформе Ethereum, XRR 
токены будут являться 
функциональными токенами для 
подписчиков

Q3 2018 Релиз CMB 3.0

Q4 2018
Этап развертывания платформы 
XchangeRate для участников и 
инструментов рынка

В процессе

Q2 2019 Универсальная Версия 
Платформы XchangeRate 

Q4 2019

(Расширенный Технический 
Анализ, Машинное Обучение для 
Рынка Производных Финансовых 
Инструментов)

Развертывание 
Гибридной Биржи

Запланировано

24

План развития проекта



FAQ
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работает как платформа для доступа и взаимодействия между 
пользователями приложения.

Как работает smart contract?

Блокчейн в этом проекте используется для взаиморасчетов между 
пользователями платформы, и токен XRR является единственной валютой 
используемой пользователями платформы XchangeRate.

Где в проекте блокчейн-технологии?

Ценность токена формируется его ограниченным выпуском и ростом 
абонентской базы платформы, а также тем фактом, что токен XRR является 
единственным токеном, используемым для доступа к платформе.

Что формирует ценность токена?

Держатели XRR токенов являются единственными поставщиками токенов 
для платформы XchangeRate и всех ее вариантов использования.

Зачем мне инвестировать в XRR?

Количество выпущенных XRR токенов ограничено суммой в 250,000,000 штук 
и они больше никогда не будут выпускаться.

Можно ли майнить этот токен?

Токены XRR растут за счет роста пользовательских баз, что приводит к 
увеличению спроса на монету и, как следствие, увеличению рыночной 
стоимости и цены за единицу.

Что определяет рост стоимости токена?

Платформа XRR на данный момент находится на стадии активной 
разработки минимального жизнеспособного продукта, который обладает 
всеми представленными инструментами, однако некоторые метрики и связи 
с биржами по-прежнему требуют доработок для массового внедрения.

На каком этапе развития находится проект 
на даный момент?
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Команда

Radu Balaban
Front-End 

Разработчик

Ashwin Mangale
Back-End Разработчик

Eldin Heric
Разработчик 
Мобильных 
Приложений

Guillermo Torrigino
UX Дизайнер

Damir Seremt
PHP Back-End 
Разработчик

Martin Vrkljan
PHP Back-End 
Разработчик

Front-End 
Разработчик

Shaojiang Cai
Главный PHP 
Разработчик

Martin PanevskiLu Anzhi
Руководитель 

Группы
Руководитель 

Группы / Мастер 
по Scrum

Artem Galtsev

Главный 
Разработчик 
Контента

Tasha SokolovaPeter Moradeyo
Главный 

Архитектор ПО

Binal Patel
Главный Инженер

Barbara Bickham
CEO



27

Консультанты

Phillip Nunn

Vladimir Nikitin

Nikolay Shkilev



Twitter:

Reddit:

Medium:

Facebook:

Telegram:

Youtube: 

Linkedin: 

https://twitter.com/
XchangeRate_io

https://www.reddit.com/r/
xchangerate/

https://medium.com/
@xchangeraterobot.io/

https://www.facebook.com/
xchangerate.io

https://t.me/xchangerateICO

https://youtu.be/cMIKt5EYBH4

https://www.linkedin.com/
company/xchangerate/

Сообщество
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XRR намерена всегда поддерживать связь со своим 
сообществом. Текущие, будущие планы и 
взаимодействия обсуждаются и реализуются 
посредством инклюзивного процесса. Это делается для 
согласования целей проекта с текущими трендами и его 
оптимизации к потребностям рынка (где это применимо) 
в интересах нашего сообщества.

Основными платформами нашего сообщества 
являются:



Права и обязанности

Отказ от ответственности
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Участие в ICO сопряжено с высокими рисками, несмотря на то, что 
конкретно это ICO нацелено на опытных профессионалов, знакомых с 
блокчейн-технологиями, а также разбирающихся в торговле 
криптовалютами и других видах торговли, такими как акции, деривативы и 
валюта. Принимая участие в этом ICO, покупатель осознает и принимает 
риски, связанные с безопасностью и неопределенностью экономических 
результатов. Наконец, покупатель подтверждает, что ему известно о 
нормативно-правовой неопределенности этого вида инвестиций и он провел 
собственное юридическое расследование для ознакомления с применимым 
в его случае законодательством.

Любой покупатель, приобретающий XRR токены признает технологическую и 
экономическую неопределенность проекта, описанного в данном документе. 
Таким образом, покупатель осознает невозможность каких-либо судебных 
разбирательств в отношении компании в случае несостоятельности проекта, 
его разработки или внедрения, а также в случае если XRR токен частично 
или же полностью потеряет свою ценность. Приобретение XRR токена 
обеспечивает возможность использования платформы Xchangerate.io. 
Никакие другие права посредством проведения ICO не распространяются.
Единственным обязательством компании является распространение токена 
XRR на условиях, описанных в этом документе. 

Во время проведения ICO компания не несет ответственности за следующее:

1. Ошибки, неисправности, вредоносные действия или нарушение условий 
этого документа любым пользователем, третьей стороной или сервисом, 
подконтрольным третьей стороне;

2. Любой прямой или косвенный ущерб, возникший во время операции: 
потери в криптовалюте, прибыли или финансовые потери или любые другие 
аналогичные убытки;

3. Потерю доступа по любой причине (утеря, хакерские атаки, ненамеренное 
раскрытие или техническая ошибка) в личный кабинет пользователя, 
приведшей к мошенническому использованию токенов;

4. Временное или продолжительное приостановление сервиса, независимо 
от причины, и особенно в связи с просьбой государственных органов, 
судебных органов или любой третьей стороны;

5. Сбой компьютера, приводящий к потере данных, включая контент в 
случае негативного воздействия на деятельность пользователей;
Несовместимость специфики сервиса с требованиями клиентов;

6. В общем, любой ущерб, причина которого не зависит от компании: 
отключение интернет-сети, ошибка в работе оборудования пользователя и 
тд.
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Согласно Эстонским и Европейским нормативно-правовым актам, токен XRR 
является криптографически токеном на основе блокчейн-технологии 
Ethereum, предоставляющим, в долгосрочной перспективе, доступ к 
функционалу платформы Xchangerate.io. XRR токен не является ценным или 
финансовым инструментом в значении определенным Директивой о 
финансовых инструментах (MiFID II) Европейского парламента (2014/65 / ЕС) 
или по смыслу статьи L211-1 и последующих пунктов Эстонского валютно-
финансового кодекса. Участие в ICO сопряжено с большим риском. Это 
конкретное ICO нацелено на опытных профессионалов, знакомых с 
блокчейн-технологиями, а также разбирающихся в торговле 
криптовалютами и других видах торговли.
Принимая участие в этом ICO, покупатель осознает и принимает риски, 
связанные с безопасностью и неопределенностью экономических 
результатов и вероятность частичной или полной потери своего капитала. 
Наконец, покупатель подтверждает, что ему известно о нормативно-
правовой неопределенности этого вида инвестиций и он провел 
собственное юридическое расследование для ознакомления с применимым 
в его случае законодательством. В действительности, токен не 
предоставляет финансовые (доходы, капитал или дивиденды) привилегии 
или право голоса в компании. Токен - это криптоактив, выпущенный 
Xchangerate.io через ICO и используемый участниками платформы и 
сообщества Xchangerate.io. 

Ограничения по продаже
К участию в ICO допускаются только физические и юридические лица, 
действующие строго в рамках своей профессиональной деятельности. В 
частности, профессиональный покупатель подтверждает, что он хорошо 
разбирается в блокчейн-технологиях и криптовалютах. Любое физическое 
лицо, действующее на непрофессиональной основе в качестве простого 
потребителя в соответствии с Директивой ЕС 2011/83/ЕС, касающейся прав 
потребителей, не допускается ICO. Ответственность за определение статуса 
непрофессиональности и при этом воздержание от участия в ICO каким-либо 
образом лежит на покупателе. В соответствии с национальным 
законодательством, граждане следующих стран не могут участвовать в ICO: 
США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Китай. Этот запрет распространяется 
на всех участников (физический, агент и тд.) и на любое косвенное участие 
(через прокси и тд.). Участвуя в ICO, покупатель соглашается с правовым 
отказом компании от ответственности и подтверждает, что он соблюдает 
вышеуказанные положения.



Warning about the ICO inherent risks
ICO - это высокорискованные мероприятия в силу их экспериментального 
характера. Принимая участие в этом мероприятии, участники подтверждают, 
что понимают и принимают для себя следующие риски:

● отсутствие нормативно-правового регулирования: покупатель 
соглашается на отсутствие гарантий, присущих IPO на регулируемых 
финансовых рынках и другим типам регулируемых финансовых инвестиций;

● потеря капитала: покупатель принимает риск полной или частичной 
потери капитала в криптовалюте или в токене;

● волатильность или рыночный риск: ценность токенов, так же как и 
криптовалют в целом, может быть чрезвычайно изменчивой и 
подверженной значительным (и в значительной степени непредсказуемым) 
колебаниям.
Более того, рынок или рынки, на которых торгуются эти токены, не 
предлагают те же гарантии, которые обычно применимы на обычных 
финансовых рынках.

Ранний этап развития проекта

Предупреждение о рисках, 
связанных с ICO

Целью ICO является финансирование инновационного проекта, основанного 
на новой технологии и чьи будущие эволюции непредсказуемы. Поэтому 
покупатель принимает для себя риск невыполнения проекта по техническим, 
экономическим или юридическим причинам.

● Протокол Ethereum: токен разработан по протоколу Ethereum, который 
все еще находится на экспериментальной стадии. Поэтому покупатель 
понимает и принимает риск того, что эволюция протокола сделает токен или 
услугу непригодной для использования.

● Риск безопасности: покупатель понимает и принимает риск потери 
своих инвестиций из-за нарушений, связанных с безопасностью. Компания 
прилагает все усилия для обеспечения безопасности ICO, однако 
экспериментальный характер этого мероприятия не исключает финансовых 
убытков или IT-нарушений. Покупателю рекомендуется принять все меры 
для обеспечения безопасности своих токенов и криптовалют.

● Юридический риск: ICO был структурировано в соответствии с 
действующими нормами и надлежащими практиками. Тем не менее, 
действующий закон в отношении ICO на данный момент находится в стадии 
разработки по всему миру. Компания не может нести ответственность в 
случаях, когда должны быть приняты ограничительные правила, 
предписания регулирующих органов, расследования или законы, влияющие, 
в частности, на вопрос, управления или владения токеном. Кроме того, 
законы, применимые к криптовалютам или токенам, различны в каждой 
стране. Вот почему покупателям настоятельно рекомендуется проводить 
юридическое и налоговое исследование до участия в ICO.
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● Риск кражи и пиратства: компания не может нести ответственность 
за акты взлома (при инфильтрации, уничтожении или DDoS) или 
компьютерные кражи, которые могут повлиять на фонды, распределение 
токенов или ход ICO.

● Риск ошибки или недоработки: компания не может нести 
ответственность за ошибки обнаруженные в криптографических процессах, 
реализованных в контексте ICO. Таким образом покупатель подтверждает, 
что понимает и принимает риск ошибки в коде смарт-контракта, 
доверенного счета (многосайтовый кошелек) или программного 
обеспечения, используемого для ICO.

Процедуры KYC и борьбы с 
отмыванием денег
В качестве процедуры KYC, каждый желающий приобрести XRR токены в 
период частной продажи обязан предоставить компании следующие данные 
через соответствующий сайт ICO:

● имя и фамилия,
● дата и место рождения, 
● настоящий адрес, 
● гражданство, 
● копия паспорта или ID. 

В числе применяемых передовых методов, в рамках частной продажи ICO 
компанией проводится процедура борьбы с отмыванием денег. Компания 
оставляет за собой право не передавать токены людям, происхождение 
финансов которых не были подтверждены или проверка которых даст 
отрицательный результат. В таком случае, средства в криптовалюте будут 
возвращены отправителю.

Процедура борьбы с отмыванием денег состоит из проверки данных 
участника по спискам мировых политических деятелей, а также по спискам 
лиц, чьи активы заморожены. Компания оставляет за собой право в 
индивидуальном порядке запросить дополнительные документы, 
подтверждающие происхождение дохода покупателя, а в случае отказа в их 
предоставлении - прекратить деловые отношения.
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Инвестируйте в будущее 
трейдинга!

Покупайте токены XRR:

tokensale.xchangerate.io

По любым вопросам, пожалуйста,
обращайтесь по адресу:
support@XchangeRate.io


