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VTNGlobal Inc. компания с регистрацией  США, является целевЫм назначением 
использования фондов этого ICO. Люди, стоящие за VTNGlobal, являются 
ветеранами индустрии денежных переводов. Дочерний бизнес в Нигерии это 
VTNetwork LIMITED, работает уже 12 лет; вот несколько ключевых показателей 
эффективности: 
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g 14 Возможность передачи финансирования в более 
чем 21 банке в режиме реального времени 

 

 
 

Существующие партнерства и глобальные связи 
 

 



© Remco Software, Inc. Распределенная платформа  4 
 

 
 

13 июля 2018 года 
 

Содержание 

Реферат ......................................................................................................................... 7 

Введение в токен RemittanceToken  ...............................................................................  8 

RemittanceToken: Технические детали ........................................................................ 9 

  Цель RemittanceToken  ..................................................................................... 11 

  Эмиссия RemittanceToken  ............................................................................... 11 

  Активация RemittanceToken  и использование в переводах   ........................ 12 

  Безопасность RemittanceToken  ....................................................................... 12 

  Клиент (отправитель). Комплайнс  .................................................................. 12 

  Проверка получателей  .................................................................................... 13 

  Свобода пользователя  .................................................................................... 13 

  Несколько получателей  ................................................................................... 13 

  Мониторинг  ....................................................................................................... 14 

Вывод  .......................................................................................................................... 15 

Продажа токенов  ........................................................................................................ 16 

Введение  ................................................................................................................. 16 

Эмиссия и распределение токенов  ....................................................................... 16 

Краткая информация о распределении токенов: .................................................. 17 

Использование фондов ........................................................................................... 17 

Токеномика  .............................................................................................................. 19 

Ценообразование и механика продажи токенов  .................................................. 19 



© Remco Software, Inc. Распределенная платформа  5  

Дисконты график  ..................................................................................................... 20 

Временная шкала  ................................................................................................... 21 

Команда и советники   ................................................................................................. 22 

Знакомство с нашей командой  .............................................................................. 22 

Наши советники ....................................................................................................... 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ......................................................................................................... 24 

Базовая технология (Multichain)  ............................................................................. 24 

Пример случайной генерации кода токена  ........................................................... 27 

Ссылки.......................................................................................................................... 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ......................................................................................................... 34 

Аналитика агентов денежных переводов и преимущество REMTOKEN  ............ 34 

 Простая функция вероятности  ...................................................................... 34 

Линейная регрессионная модель  .......................................................................... 36 

УВЕДОМЛЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ  ............................................................................... 41 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ............................................................................ 41 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АВСТРАЛИИ  .............................................. 42 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АРГЕНТИНЫ  ............................................. 42 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ БЕРМУД  ..................................................... 43 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ БРАЗИЛИИ  ................................................ 43 

УВЕДОМЛЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ ИЗ КАНАДЫ  ...................................................... 43 

СТРКТУРА ................................................................................................................ 44 

РАССМОТРЕНИЕ НАЛОГОВОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАНАДЫ  .................. 45 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДАЖ ТОКЕНОВ В КАНАДЕ  ................................................. 45 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНАДСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ  ................................................ 46 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ  ..................... 48 



© Remco Software, Inc. Распределенная платформа  6  

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КИТАЙ  ......... 48 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ЕС  ............................................................... 48 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ГИБРАЛТАРА  ............................................ 49 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ GUERNSEY ...............................................  49 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ГОН КОНГА  ............................................... 49 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ИНДИИ  ....................................................... 50 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ИЗРАИЛЯ  ................................................... 50 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ЯПОНИИ  .................................................... 50 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ДЖЕРСИ  .................................................... 51 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ КУВЕЙТА  ................................................... 51 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ МЕКСИКИ  .................................................. 52 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ  .................................  52 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ НОРВЕГИИ  ................................................ 52 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОМАНА  ...................................................... 52 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ КАТАРА  ...................................................... 53 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИИ  .................................................... 53 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ САУДОВСКОЙ АРАВИИ  ........................... 53 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ СИНГАПУРА  .............................................. 54 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ЮЖНОЙ КОРЕИ  ....................................... 55 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ШВЕЙЦАРИИ  ............................................ 55 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТАЙВАНЯ  .................................................. 55 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 
................................................................................................................................... 56 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  ................................. 56 



© Remco Software, Inc. Распределенная платформа  7 
 

Введение 
VTNGLOBAL, INC. Является действующей в США компанией по платежам и бизнес-процессам, которая 

заново приняла в работу и усовершенствовала технологию денежных переводов несколькими способами, 

в том числе с новым цифровым токеном - RemittanceToken. Система использует распределенную 

технологию, и компания будет развивать ее в новом образовании, REMCO Software, Inc. 

 

VTNGLOBAL, платформа INC используется ведущими партнерами в области денежных переводов, которая 

за последние два года (2016 - 2018 годы) обработала более 700 миллионов долларов США транзакций  в 

сотрудничестве с дочерней компанией VTNGLOBAL, расположенной в Нигерии (страна с 180 миллионами 

населения, которая доминирует в Западной Африке), VTNGLOBAL лицензирована как для международных 

денежных переводов, так и для мобильных платежей. Во главе с генеральным и технический директором 

с более чем 15-летним опытом перемещения ценности между развитыми и слаборазвитыми странами во 

всем мире решения компании адресуют сохранность ценности, глобальные денежные переводы (включая 

онлайн-перевод денег ориентированный на потребителя), сам процесс передачи , валюту, соблюдением 

нормативных требований (включая лицензирование) и участием банков или криптоактивов. 

 

В 2017 году VTNGLOBAL, INC получила лицензии на проведение денежных переводов в штатах Иллинойс и 

Джорджию, с целью развивать препейд продукт в качестве средства для передачи денег. Оба штата имеют 

большие нигерийские диаспоры, а первоначальные пилоты были ограничены Нигерией. В пилотном 

проекте с африканскими магазинами и домохозяйствами этот проект находится в режиме планирования с 

целью перевести 20 миллионов долларов в 2018 году. Мы добавим больше государств, партнеров, 

возможность эмитировать свои собственные монеты на платформе денежных переводов 

RemittanceToken, добавим места отправки и стран-получателей, и у бизнеса будет реальная возможность 

быстрого масштабирования. 

 

Этот технический документ предназначен для ICO, процесс которого управляется компанией 

RemittanceToken, важной частью процесса реорганизации VTNGLOBAL INC как усиления роли агентов 

денежных переводов, так и самого процесса перевода. REMCO SOFTWARE, INC. предлагает запустить Digital 

RemittanceToken для достижения этих основных целей: 

 

1. Улучшить опыт заинтересованных сторон (модель «хорошие средства») 

 
2. Унифицировать глобальные денежные переводы  общепринятым токеном - RemittanceToken 

 
3. Эксплуатационные преимущества (Повышенная прозрачность, повышенная безопасность и 

повышенная точность) 

 

4. Сокращение стоимостьиденежных переводов, особенно для нескольких получателей. 
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Введение в токен RemittanceToken 
С момента появления международных денежных переводов многое изменилось, и многое 

осталось прежним. Несмотря на то, что в настоящее время основное внимание уделяется чисто цифровым 

предприятиям, для подавляющего большинства отправителей сеть физических агентов очень важна для 

всего процесса.  Даже с появлением онлайн-денежных переводов компания по переводу денег не может 

быть конкурентоспособной без хорошей сети агентов. Агенты помогают поставщикам услуг денежных 

переводов, предоставляя публичное общение отправителям и получателям денег в своих сообществах. 

Агенты собирают деньги и отправляют данные о транзакции с использованием системы, предоставляемой 

организациями денежных переводов; они инициируют денежные переводы. 

VTNGLOBAL INC предлагает пересмотреть этот процесс. Агенты по-прежнему будут в бизнес 

модели, но их обязанности будут отдаляться от их давней роли сбора денег и отправки ценности с 

использованием системы, предоставляемой организациями денежных переводов. Агенты теперь 

активируют скретч карточки в обмен на наличные деньги, которые передают покупателю один или 

несколько токенов предопределенной стоимости. Это ценность находится в «цифровых хороших фондах», 

готовых для последующей передачи получателям. Эти «хорошие фонды» отличаются от других форм 

оплаты, таких как кредитные карты, которые характеризуются возвратами, что делает их скорее 

вероятными, чем гарантированными. Благодаря цифровым средствам в токенах, контролируемых 

клиентом, процесс передачи происходит в режиме онлайн и включает возможность разделения общей 

стоимости между несколькими получателями. На ранних экспериментальных испытаниях это была очень 

сильно используемая функция, высокий процент отправлял средства на 3 и более получателей. 

Поскольку многие агенты представляют более чем одну компанию по переводу денег, лояльность 

к бренду - это проблема. Многие агенты просто указывают клиентам в сторону компании, которая 

предлагает им самую большую комиссию в то время. Это и рекламные ролики, в которых конкурируют 

товары-услуги. RemittanceToken построен для этой экономики и практики. Для агентов, в первую очередь, 

усилия по совершению транзакции снижаются на 90%. С RemittanceToken нет денежной передачи, 

осуществляемой агентом в розницу; просто продается предварительно загруженная карта. Никакие более 

сложные документы или проверки идентификаторов не требуются, кассиры просто берут деньги и 

активируют карты. Во-вторых, эти комиссии могут быть динамичными, они могут расти. Плата агента за 

каждую проданную карту - это комиссия, согласованная в контракте. Активация агентами проданных карт 

передает права собственности на токены и выплачивает  эту комиссию, помещая ее на счет агента; ее 

можно сделать почти сразу доступной  и ликвидной. Система VTNGLOBAL INC позволяет использовать эти 

средства, как только проверенная учетная запись, в которой пройден KYC, будет разделена и отправлена 

нескольким получателям. Если кто-то захочет сделать это, взимается плата (в настоящее время 99 центов 

за дополнительного получателя), а VTNGLOBAL INC делится этой комиссией с инициатором 
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агентом. Таким образом, сегодняшние комиссионные квитанции на самом деле могут быть больше 

завтра, неожиданный бонус, который вместе с экономией времени должен стимулировать лояльность 

агента. 

Наконец, гарантированные средства RemittanceToken минимизируют время выплаты. Это важно, 

так как большинство агентов обслуживают свои собственные сообщества и посещают те же локации и 

события и не хотят, чтобы отправители попрекали их статусом транзакций, начатых несколько дней назад. 

В пилоте в Джорджии и Иллинойсе торговцы так и воспринимаются. Высокопотенциальные 

дополнительные точки включают мобильные сети агентов, поскольку районы диаспоры содержат много 

предприимчивых людей, которые могут работать в этой системе. Другие возможности распространения 

включают в себя любые розничные торговые точки, имеющие стойки подарочных карт. 

Этот процесс реинжиниринга - гибрид новых онлайн-моделей и старых моделей наличных средств 

- сопровождается технологией смены правил- RemittanceToken   Как описано выше, активация скретч-

карты запускает передачу одного из нескольких токенов, имеющих определенную ценность в цифровых 

хороших фондах. Задача REMCO Software заключается в создании платформы, на которой любая 

уполномоченная компания по переводу денег может также эмитировать свой собственный 

программируемый RemittanceTokens - “Powered by REMCO Software”. RemittanceToken являются 

невидимыми для пользователей, и принятие является простым, поэтому любая уполномоченная 

организация переводов может использовать RemittanceTokens без существенных изменений в системе с 

сопутствующими преимуществами  - такими как Повышенная прозрачность, повышенная безопасность 

записи и повышенная точность. 

 

RemittanceToken:  Технические детали 
 

The RemittanceToken работает в частной сети с использованием программируемого токена для 

передачи денег, используя прямые соединения API с банками-получателями и мобильными кошельками в 

разных юрисдикциях. Система позволяет предварительно авторизованным партнерам генерировать 

токены в сети для распространения среди конечных пользователей или их агентов. Эти токены могут быть 

запрограммированы различными наименованиями и валютами, а покупатели / отправители будут 

использовать мобильное или онлайн-приложение для инициирования перевода денег, поэтому 

отправитель будет выполнять фактическую передачу. Системная диаграмма представлена на рисунке 1, а 

диаграмма последовательности показана на рисунке 2. Система будет направлять заказ в организацию 

перевода для выполнения, прозрачно и в режиме реального времени. Система дополнительно 

предоставляет обеим сторонам информацию о ценности токена и его использовании в реальном времени 

на протяжении всего срока действия токена . 
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Рисунок 1. Поток транзакций 
токена/перевода 

 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма последовательности 
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• Цель RemittanceToken  

Адрес токена сохранит ценность и, таким образом, заменит традиционные карточки или 

цифры. Поскольку длинный адрес токена может быть непрактичным из-за реалий ограничений 

мобильных телефонов и компьютерных гаджетов, адрес токена будет связан с набором случайных 

целых чисел и других идентифицируемых атрибутов, которые будут либо переданы покупателю 

(под UV на скретч карте) или передаются на их телефон в режиме реального времени. 

• Эмиссия RemittanceToken 

Вычисление адреса в переводе это последовательность целых чисел коотрая следует за случайной 

последовательностью, а корневой адрес - за распределенным реестром. Токен заблокирован для 

организации перевода, которая распределяет его агенту. Если сервер был взломан, вся информация о 

токенах зашифрована, и, кроме того, логика активации может быть инициирована только агентом и только 

после получения оплаты за «цифровые хорошие фонды», связанные с одним или несколькими данными о 

переводе денежных средств. Все транзакции проходят через протокол https. Серверная инфраструктура 

размещается в безопасном месте, требует биометрической доступности. 

Рисунок 3, ниже, наглядно показывает часть процесса. 
 

 

Рисунок 3. Дерево генерации распределенного токена  
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• Активация RemittanceToken  и использование в переводах   

Система позволяет уполномоченным партнерам по переводу или сохранению ценности 

создавать и устанавливать ценность токена и другие характеристики, такие как тип валюты и 

структуру комиссии для всех заинтересованных сторон. Последующее использование 

активированного токена затем записывается в распределенный реестр в многоцелевом блокчейне 

(см. Приложение 1), а также в базе данных партнера, и стороны могут иметь доступ к записям через 

API. Токен может использоваться на платформе партнеров, с интеграцией с узлом блокчейн для 

проверки, учета транзакций и прозрачным пониманием оставшейся ценности токена. Обратите 

внимание: хотя модель VTNGlobal включает в себя розничную скретч-карту, RemittanceTokens 

может быть передана с использованием виртуальных карт (для которых коды, связанные с картой, 

могут быть отправлены электронным способом) или каким-либо другим способом 

распространения. Это может быть совершенно невидимым для отправителей в зависимости от 

подходов, предпринятых партнерами. 

• Безопасность RemittanceToken 

Инструмент токена не имеет значения до активации уполномоченным партнером или 

агентом. Воздействие риска незначительно, поскольку неактивный токен нельзя использовать. 

Чтобы активировать токен, агент должен получить доступ к онлайн-интерфейсу, после чего 

система знает, какой агент и какая организация является инициатором токена. 

• Клиент (отправитель). Комплайнс  

RemittanceToken призван минимизировать потенциальное преступное поведение с 

использованием самых современных процедур AML/CFT, а именно: 

1. Система RemittanceToken позволяет организациям денежных переводов устанавливать 

ограничения использования на основе их внутренних процедур AML относительно общей 

суммы денег от любого отправителя в день / неделю / месяц, а агенты не могут разрешать 

переопределения. 

2. В качестве предпосылки для использования карты система требует надлежащего KYC для 

отправляющей и принимающей сторон, как это определено в различных юрисдикциях, 

часто привязанных к многоуровневому ранжированию на основе передаваемых сумм. Это 

требует, чтобы первый пользователь загружал документы, удостоверяющие личность, 

которые система проверяет. Эта информация требуется только один раз, если система не 

обнаружит, что идентификация истекла, в этом случае она запрашивает отправителя об 

обновлении документации. В дополнение к лимитам AML, установленным 

уполномоченными организациями денежных переводов, система RemittanceToken делает 

еще один шаг для регистрации подозрительных действий для дальнейшего рассмотрения. 
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3. Платформа RemittanceToken сохраняет определенные данные в соответствии с 

требованиями правил ведения документации, включая правильное определение лиц, 

осуществляющих транзакции, ведение журналов и подачу отчетов о транзакциях с 

валютой в органы США (для операций с наличными деньгами более 10 000 долларов США). 

4. RemittanceTokens также имеет встроенное обнаружение разделения для 

предотвращения структурирования, что является практикой выполнения финансовых 

транзакций в шаблоне, чтобы избежать срабатывания требований к отчетности. 

• Проверка получателей 

Система будет обрабатывать транзакции, удовлетворяющие местным требованиям KYC в 

отправляющей и принимающей юрисдикциях. Традиционно единственный способ проверить 

идентификацию получателя во многих юрисдикциях развивающихся стран - это обратиться к 

местным агентам (часто банки), чтобы получить средства. В последние годы, однако, это 

улучшилось и стало автоматизированным для тех, у кого есть банковские или мобильные 

денежные счета, а система RemittanceToken проверяет получателя напрямую в регулируемом 

финансовом учреждении, хранящим учетную запись. Проверка KYC проходит через процессы 

system-to-system, что практически исключает ошибки суждения. Поскольку этот 

автоматизированный подход не работает для каждого человека в каждой стране, 

RemittanceToken также может использовать более старомодные методы KYC для получателей. Эти 

методы будут варьироваться в зависимости от страны. 

• Свобода пользователя  

Наиболее важными участниками транзакций по переводу являются отправители. 

Отправители ценят свое время, они получают прибыль и ограничены во времени, и они найдут этот 

продукт привлекательным, потому что он позволяет им отправлять деньги круглосуточно с 

уверенностью, что он не будет подвергаться обширным проверкам мошенничества с кредитными 

картами, которые требуют  времени. Роль самооценки нельзя недооценивать. Большинство 

отправителей являются законопослушными гражданами, многие из них являются 

профессионалами, и они чувствуют себя преследуемыми посредством принудительной 

ассоциации с мошенниками, поведение которых привело к широким и строгим процедурам 

организации денежных переводов, чтобы добавить дополнительные уровни контроля, чтобы 

предотвратить мошенничество или возврат денег. 

Отправители хотят отправить деньги в свою семью на их условиях. Процессы и методы 

RemittanceToken позволяют отправителям использовать любой участвующий магазин, указывать 

номинал карты, оплачивать стоимость карты и плату за активацию и уходить. Затем отправитель 

может использовать карту в соответствующее время на работе, дома или где бы они ни 

находились, с полной гарантией принятия. 
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• Несколько получателей 

Диаспоры потенциально хотят посылать деньги большему количеству людей, чем то 

количество, что реализует организация денежных переводов, и это подрывает усилия CFT/AML по 

идентификации бенефициара. Отправителям никогда не предоставлялась возможность 

отправлять небольшие суммы нескольким членам семьи из-за высоких транзакционных сборов и 

громоздкости процесса. Вместо этого отправители теперь чаще всего отправляют 

единовременную сумму самому доверенному члену семьи для распространения. Реальность 

такова, что отправители часто предпочитают хранить сумму, которую они отправили сестре А, в 

секрете от брата Б. В большинстве диаспорских культур, отправители предпочли бы систему, 

которая позволяет им отправлять деньги нескольким членам семьи независимо друг от друга по 

разумной цене. 

Методы и процессы позволяют отправителю передавать часть ценности нескольким 

получателям с значительно меньшей оплатой по сравнению с традиционным способом отправки 

денег, и это обеспечивает более качественные, более четкие данные для регуляторов. Разделение 

ценности практично, потому что это все «цифровые хорошие фонды»; нет кредитной карты, плата 

за ACH уже включена, когда покупается и активируется токен Remittance . Обратите внимание, что 

для получателей без учетной записи в лицензированном банке или учреждении мобильных 

платежей могут быть дополнительные сборы при обналичивании у агента. 

• Мониторинг 

 
Токен Remittance имеет встроенные механизмы мониторинга, такие как отслеживание количества 

и стоимости проданных токенов и действий на каждом токене. Система также отслеживает 

использование карт и комиссионные каждого агента. 
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Вывод 
Токены Remittance в качестве хранимой ценности для перевода денег модернизируются и значительно улучшаются 

по модели кассового агента, ограничивая процесс «агент-агент» предоставлением «цифровых хороших средств». Это 

повышает эффективность для агентов и партнеров по переводу денег и ускоряет процесс из-за нулевых возвратов или 

опровержений. Привлекательность этого подхода заключается в том, что он использует знакомый форм-фактор 

(scratchcards) для решения фундаментальных проблем, с которыми сталкиваются организации, агенты и отправители 

денежных переводов сегодня. Применение этого метода и процессов не ограничивается только переводом. Бизнес-

модель подарочной карты может также сильно выиграть, используя инфраструктуру REMCO, она может генерировать 

случайные числа подарочной карты, распространять ее как токен, проверять каждую авторизацию транзакции и 

записывать использование каждого токена подарочной карты на блокчейне. 

Основной момент, который решают процессы и методы, - значительное сокращение времени, требующегося 

агентам для завершения транзакции. Кроме того, метод RemittanceToken позволяет отправителям переводить деньги 

экономически эффективным образом и на часть стоимости, к которой они привыкли, обеспечивая при этом 

совместимость, масштабируемость и защищенное создание адресов токенов, использование протокола 

многоканальных блокчейнов. 

Аналогичным образом, этот новый процесс обеспечивает принятие на 100%, с одной стороны, и устраняет некоторые 

проблемы регулирования контроля агентов. Необходимость обеспечения соответствия является серьезной проблемой 

для регулирующих органов и организаций по переводу денег, а также путем переноса ответственности «отправки 

денег» к отправителям вместо агентов мы утверждаем, что проблемы отправки денег теперь упрощены. Независимо 

от суммы, которую необходимо передать - плата за перевод незначительна для каждой транзакции, и это делает 

процесс привлекательным для рынка диаспоры. Процесс имеет потенциал для переопределения роли агентов в 

принципе, что является улучшением по сравнению с нашим текущим процессом карточного переноса ценности. Смещая 

процесс  отправки денег к конечным пользователям, процесс может, наконец, способствовать ослаблению 

нормативной нагрузки на агентов. Экономический стимул для партнеров по переводу денег заключается в том, что он 

позволяет поставщикам услуг по переводу денег тратить меньше средств на привлечение и обучение агентов и быть 

очень конкурентоспособными на рынке. Этот новый метод хранения ценности и облегчения трансграничного перевода 

также может создать серьезную конкуренцию существующей традиционной модели агента. Процессы и методы также 

гарантируют соблюдение требований AML и KYC без особых усилий. 
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Введение 

Продажа токенов 

 
REMCO Software Inc. планирует проведение ICO с целью финансировать разработку этого проекта 

генерации распределенных токенов. Средства будут направлены на модернизацию существующей 

модели карт с сохраненной стоимостью в многоцелевую децентрализованную сеть, которая будет 

лицензирована для существующих и новых партнеров VTNGlobal, и для расширения VTNGlobal 

 

Цель этого раздела - выделить важную информацию о плане продаж утилити токенов и объяснить 

термины и структуру, регулирующие распределение и продажу токенов. 

 

Эмиссия и распределение токенов  

Компания будет иметь общую сумму токенов в размере 2 000 000 000 на этапах разработки, и эти 

токены должны быть распределены, как показано в таблице ниже : 

 

Рисунок 4. Эмиссия и распределение токенов 
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o 65% от общей поставки токенов будет выделено на частную продажу,  предпродажну и 

общественную продажу. Минимальный предел сбора  составляет 6 миллионов 

долларов, а максимальный предел - 60 миллионов долларов, токен будет продаваться 

по траншам следующим образом: 

 
o Публичные этапы: частная продажа, общественная предпродажна и общественная 

продажа. Максимальный предел для всех этапов составляет 60 000 000 долларов США. 

Однако ожидается, что предлагаемые скидки повлияют на стоимость токена. 

 
o Мы ожидаем, что 80% токена будут приобретены институциональными 

инвесторами, а оставшиеся 20% - во время предпродажи и ICO. 

 
o Выделение токенов для команды, учредителей, сторонних разработчиков и советников 

составляет 15% от общего объема предложения. Цель этого распределения - 

компенсировать усилия сторонам, которые активно участвуют и продолжают 

поддерживать этот проект. Команда Учредители, ранние сторонники и советники будут 

обладать графиками начисления  с локапом от 12 до 24 месяцев в соответствии с их 

предпочтениями. Для периодов перехода и соответствующих скидок, пожалуйста, 

обратитесь к теме Vesting Discount. 

 

Краткая информация о распределении токенов: 
 

• Частная, предварительная и публичная продажи: (65% от общего объема предложения) 

 
• Учредители, менеджеры и консультанты (15% от общего объема предложения) 

 
• Маркетинг (5% от общего объема предложения) 

 
• Партнеры (5% от общего объема предложения) 

 
• Резерв (10% от общего объема предложения) 

 
 

5% (100 000 000) эмиссии токена зарезервированы для маркетинговых кампаний, определенных 
руководством, включая основные средства массовой информации, социальные сети, 
институциональные индоссаменты. 

 

 

Использование фондов 
Вырученные средства от продажи токенов Remittance будут использованы для финансирования развития 
и расширения сети REMITTANCETOKEN. Выделение токенов предполагает, что весь объем токенов будет 
продан во время периода продажи токенов. 
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Рисунок 5. Использование фондов 
 

 

• Операционные расходы (15%): Распределение будет использовано для финансирования различных 

операционных расходов, которые будут актуальны для REMCO Software 

 

• Маркетинг/продажи  (25%) Этот фонд будет использоваться для маркетинга в среде партнеров и 

потребителей денежных переводов для ускорения принятия системы. 

 

• Исследования и разработки ( 40%  ): Этот фонд предназначен для развития сети и интеграции 

партнеров по переводу денежных средств. 

 

• Юридические услуги и Compliance(10%): Цель этого распределения заключается в том, чтобы 

оплачивать дополнительные расходы на лицензирование и соблюдение в различных юрисдикциях, 

чтобы иметь доступ к желаемым коридорам передачи по всему миру. 

 

•  Резерв (10%)  Чтобы полностью реализовать стратегическую цель компании, REMCO ожидает 

получения лицензии специального национального банка (SPNB) в США для удовлетворения 

потребностей поставщиков услуг MSB. Эта лицензия SPNB является новой 
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и был объявлена OCC 31 июля 2018 года (https: // www.occ.treas.gov/news-issuances/news- 

releases / 2018 / nr-occ-2018-74.html) 

 

• Резервы (10%): Часть поступлений будет выделена для инвестиций и поддержки других предприятий, 

которые основаны на технологии REMCO. 

 

 
Токеномика 

 
Минимальный и масимальный сбор  - Фоновая логика 

 

Деньги от этого ICO будут доступны для освоения начиная с цифры минимального сбора  в размере 6 

миллионов долларов США. Полученная сумма повлияет на скорость, с которой предприятие может 

искать масштабы на разных рынках. Компания полагает, что ICO может ускорить как национальное, 

так и глобальное развертывание в США. В приведенной ниже таблице показана приблизительная 

шкала, которая может быть достигнута на различных уровнях финансирования. 

 

 
Этап Необходимое 

количество 
Операции в 10 штатах США / Великобритании / 5 африканских 
странах 

$ 6 млн 

Операции в 20 штатах США / 5 стран в Европе / 5 стран в 
Азии / 15 африканских стран 

$ 12 млн 

Операции в США (лицензия национального банка) / 5 Стран в 
Европе / 5 стран Азии / 205 Страны Африки 

$ 30 млн 

Полные глобальные операции, национальная банковская 
лицензия в США 

$ 60 млн 

 

Ценообразование и механика продажи токенов  
• Максимальная стоимость токена составит 0,08 доллара США за RemittanceToken. 

• The RemittanceToken Sale будет состоять из трех основных этапов, как описано ниже. 

• Программное обеспечение REMCO предназначено для разнообразного интереса к участию в 

продаже токенов. Общее количество токенов, доступных в Частной продаже, будет 

ограничено, чтобы сохранить ценность токена. 

• Компания планирует выдавать дополнительные скидки игрокам, продающим токен, 

пропорционально их периоду перехода (см. Vesting Discount). 

• Компания предоставляет всю Информацию о процедурах, реализациях и способах  AML/KYC 

поддерживаемых на веб-сайте RemittanceToken.io 

• Программное обеспечение REMCO не может гарантировать, что все потенциальные покупатели 

из сообщества смогут получить желаемые токены во время предварительной или публичной 

продажи. 

 
 
 

 

http://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-
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Токенов на ETH: …… 

Токенов на USD: 21,66666667 

Курсы валют ……….. 

Частная продажа REMCO приступает к работе по частному распространению учреждениям и 
физическим лицам 

Положение дел Запланировано начать: Будет анонс 

Цена: 0,04 доллара США за REMCO 

Минимальный взнос 10 000 долларов США или эквивалент 

 

Общественная 
предпродажа 

В течение этого периода REMCO предоставит зарегистрированным членам 
сообщества REMCO ранний доступ к RemittanceToken. Подробности будут 
обнародованы через социальные каналы REMCO. 

Положение дел Запланировано начать: Будет анонс 

Цена: 0,06 доллара США за REMCO 

Общественная 
продажа: 

Во время публичной продажи токена REMCO скидок не будет. 

Положение дел Это событие должно начаться сразу после завершения предварительной продажи 

Цена: USD 0.08 

Минимальный взнос Будет анонс 

Дисконты график 
• Цель введения скидки заключается в создании дополнительного стимула для держателей 

RemittanceToken, которые берут на себя период блокировки, хотя это необязательно. Срок 

перехода должен составлять 12-24 месяца, и пользователь может получить дополнительную 5% 

скидку на покупку своих токенов. Пользователь должен согласиться на получение прав на покупку 

на сайте ICO, и мы запишем соглашение в базе данных. Такая наложение будет осуществляться по 

контракту и не может быть изменено. 

• Помимо стимулов, вкладчики предварительной продажи и публичной продажи не обязаны брать на 

себя обязательство на какой-либо период перехода. 

• Тем не менее, все покупатели в частной продаже должны взять на себя обязательный срок от 12 

до 24 месяцев, включая все токены, выделенные для распределения команде, ранним 

спонсорам и советникам. 

• Мы намерены освободить от  блокировок участников маркетинговых мероприятий, хотя 

участникам различных маркетинговых инициатив будет предоставлена возможность выбрать 

период перехода в 12-24 месяца. 
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• Все периоды перехода начнутся в конце публичной продажи. 

• Дополнительный резерв подлежит распределению на совете директоров REMCO SOFTWARE, INC. 

• Для обеспечения того, чтобы сеть RemittanceToken могла ввести дополнительные токены в 

поставку на более позднем этапе, будет создано еще 1 000 000 000 REMCO и зарезервировано в 

резерве, поэтому максимальная поставка токена составит 3 000 000 000 REMCO. 

• Резервные токены будут разблокированы только при обстоятельствах, которые добавили бы 

дополнительную ценность в сеть и сохранили бы ее гибкость - например; зарезервированные 

токены могут быть выпущены для совместной работы с другими сетями. 

• Ни один токен не может быть выпущен из резерва до того, как будет запущена платформа RemittanceToken. 

• Резервные токены будут сожжены, если это будет считаться полезным в интересах роста сети. 

 

Временная шкала 
• Ожидается, что частная продажа начнется до сентября 2018 года (для избранной группы 

индивидуальных участников). 

• Ожидается, что публичная предпродажа  начнется после завершения частной продажи в ноябре 2018 года. 

• Ожидается, что общественная распродажа начнется вскоре после завершения публичной 

предпродажи; каждый транш будет завершен через 1 неделю или когда все выделенные жетоны 

для транша будут приобретены (в зависимости от того, что наступит раньше) 
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Peter Ojo , генеральный директор / технический директор 

Инноватор, Автоматизация бизнес-процессов. Получены национальные мобильные 
платежные лицензии / лицензии на денежные переводы для VTN. За последние 24 
месяца обработано более 700 миллионов долларов. 
Разрабатывал программное обеспечение для Lockheed-Martin, RES, Hitachi, AT & T 
и British Telecom, IRS, TSA. 

 
 

Знакомство с 

нашей командой 

Команда и советники  
 

 Мы - команда ветеранов отрасли, технологов, банкиров и бизнесменов, которые являются 
практическими лидерами и новаторами и мы доверяем друг другу. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Olufunmilayo Ojo,  операционный директор 

Скоординированная деятельность в области электронной торговли, в обработке -  
миллионы долларов в год. Качественные партнерские отношения с поставщиками 
POS для платежей за эфирное время / данные, оплату счетов за электричество и 
кабельные сети, а также денежные переводы p2p. Исполнительный директор 
VTNetwork. 

 

Joel Patenaude, COO 

Joel Patenaude  в прошлом году помогал финансировать и запускать 
микрофинансовый банк и лицензировать новый банк на пограничных рынках. 

Опыт в цифровых валютах, P2P зарубежного 
обмена и денежных переводов. 

Catherine Berruer, Vice President 

Работала в различных национальных и международных агентствах и частных 
учреждениях в Вашингтоне и Франции. Отвечает за управление многомиллионной 
стипендиальной программой для людей в районах, пострадавших от бедности. 
Свободно владеет английским, французским, 
и испанским. 

George Oluwaboro, CAP, VP Finance 

CPA и Blockchain / ICO консультатн. Управляющий партнер компании Brickstone & 
Associates, LLC. 25-Летний опыт в бизнес-консалтинге и консультационных 

услугах для индустрии финансовых услуг с акцентом на соблюдение KYC, AML 
и BSA. Бывший эксперт Банка штата Техас и консультант в Федеральном 

резервным банке в Вашингтоне, округ Колумбия. 

 
Dr. Moses Asom, CEO of SyChip, Inc 

Работал ранее в Bell Labs, директор Lucent New Ventures Group. Советник Hunt. 
Имеет много патентов и ученую степень  Ph.D. в области электротехники и 
MBA от The Wharton Business School. 
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Tidal W. McCoy, президент McMark, LLC, 43 года 
службы на самых высоких уровнях правительства, частного сектора и новых 

предприятий. Перевод правительственных технологий на коммерческий рынок, 
включая введение автомобильной подушки безопасности (15-20 миллиардов долларов 

в год). Помощник секретаря Air Force 

при президенте Рейгане. 

 

Наши советники 

 На протяжении многих лет мы извлекали выгоду из мудрости и непосредственной поддержки 
большого количества людей. Наши нынешние консультанты сосредоточились на ICO REMCO и 

этот список  включает : 

Seth Wiener, управляющий партнер 
20-летняя карьера инвестиционного банкира в Morgan Stanley. Учредитель 
нескольких стартапов в Силиконовой долине. Участвовал в IPO для UPS, Brocade, 
Loud Cloud, Вторичного предложения для Ford, URS, Accenture. $ 4.2млрд. в 
совокупной стоимости сделок с ценными бумагами. 3 Успешных выхода на 
финансирование. 

 
 
 
 
 
 

 

Anil Joseph, IT специалист 

 
Ветеран Web / E-Commerce / Мобильных приложений и разработчик API, опыт в 18 лет. Более 

десяти лет сотрудничества с командой VTN. Решение обрабатывает несколько 
миллиардов Naira ежемесячно. 

Brent Segal, Ph.D (советник) 

20-летняя карьера, Гарвардский PhD  Развитие передовых технологий. 
200+ патентов и успешный выход компании Nantero. Специалист по 
исследованию крупных компаний, фокус на критических технологиях 
смены стандартов. 

 

                                          David Hershfield, советник PayPal, Adobe 

Консультирование PayPal, Adobe, Redcats на уровне C и Sr. 
Исполнительное руководство для участия в советах и консультациях. Вклад в 
достижение положительных результатов в цифровом продукте, технологии 

процессах  слияний и поглощений . 

Robbert Walstra, основатель Legal Capital 
LL.M, Университет делового права Амстердам, Торонто. Независимый 
юрисконсульт для ранних стартапов и технических предпринимателей. Помогал 
стартапам из Латинской Америки перейти на рынок США и найти инвесторов. 
Участвовал в нескольких криптопроектах, спикер на конференцииях  world 
conference, Seattle, and tech lawyers. 

Roshan Polepalli, советник 

Более 18 лет управления продуктом и маркетингом. Недавно построил и 
масштабировал платформу веб- и мобильных приложений для крупных 
международных денежных переводов. Разработал стратегии онлайн-маркетинга для 
таких компаний, как eNews.com (приобретена BN.com), John Wiley & Sons и 
SourceMedia. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Базовая технология (Multichain)  
 

 

Рисунок 6. Основная технология: Multichain 
 

Для быстрого подтверждения транзакций, которое является нормой среди фирм денежных переводов 
и их клиентов, и низких комиссионных сборов, стало очевидно, что Bitcoin и другие решения, 
требующие доказательств работы, не могут удовлетворить потребности получателей, которые ждут 
подтверждения депозита или снятия в телефоне. Кроме того, плата в сети биткоин и крутая кривая его 
использования в настоящее время выше средней стоимости денежных переводов. 

 
Именно по этой причине мы выбрали технологию Multchain blockchain, разработанную для быстрого 
подтверждения транзакций. 
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Выбор конечного пользователя 
 

Multichain также считает, что выбор конечного пользователя важен. Это позволяет клиентам полностью 
контролировать решение сделать частную или общественную сеть. Клиенты также могут определять 
целевое время для блоков и кому разрешено подключаться к сети; как взаимодействуют эти объекты; 
максимальный размер блока и метаданные, которые могут быть включены в транзакции, среди других 
функций (Rizzo, 2015). 

 
Гибкость 
Еще одна важная особенность Multichain - это возможность настраивать разрешения, тем самым 
ограничивая видимость реестра авторизованными участниками. 
Что касается конфиденциальности, пользователи могут предварительно авторизовать разрешенных 
пользователей, которые могут выступать в качестве узлов в сети, и предварительно выбранных майнеров 
для проверки транзакций и предопределенных и одобренных методов, посредством которых узлы могут 
определить, одобрены ли другие узлы. 

 

Multichain позволяет предоставлять привилегии с использованием транзакций с метаданными, в то время 
как майнеру блока Genesis разрешено выступать в качестве администратора. Затем администратор может 
назначить других администраторов, которые могут вводить обоснованные изменения в отношении 
консенсуса. 

 
Нет необходимости в доказательстве работы 
Нет доказательств работы, необходимой для майнеров в многоканальной сети, однако сеть позволила 
надеяться на принятие решений с использованием процесса, называемого mining diversity. 

 

Генерация токена с использованием True random Vs. Псевдослучайное число 

Псевдослучайное число - это случайные числа, которые можно легко угадать, если известно его 

сид, а также легко найти сиды. 

 

 
Рисунок 7. Фактические случайные 9 целых чисел, сгенерированные с использованием нашего образца кода 
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Рисунок 8. Действительные случайные 1000 токовых целых чисел, сгенерированные с использованием кода примера 
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Рисунок 9. Фактические случайные 1000 токовых целых чисел, сгенерированные с использованием 
нашего образца кода. Увеличенный 

 

 

Пример случайной генерации кода токена 

Чтобы получить поведение, близкое к истинному случайному числу, мы определили значение сида 

на основе внешнего фактора, а также внутреннего фактора. Внутренние факторы включают текущее 

время. Для внешнего элемента мы рассчитали время, затраченное на выполнение ввода / вывода 1 ГБ 

файла. Теперь возникает вопрос, можем ли мы сказать, что это внешний фактор, потому что мы пишем 

только на диске, который находится внутри системы. Если мы снова и снова будем запускать один и тот 

же пример, то время, которое потребуется, будет отличаться даже для тех же условий,  из-за теории 

хаоса. Производительность ввода-вывода зависит от множества факторов, и некоторые из этих факторов 

зависят от внешней среды, и даже небольшое изменение приводит к изменению миллисекунд, и именно 

поэтому мы можем сказать, что это зависит от внешнего фактора. Например, это зависит от количества 

процессов, которые в настоящее время обрабатываются процессором, а также зависит от RPM жесткого 

диска. Например, если есть нагрев, жесткий диск может двигаться медленнее, а также зависит от 

атмосферного давления, даже потеря 1 раунда в микросекундах приводит к изменению времени, 

затрачиваемого на запись того же объема данных. 

Чтобы изменить время, у нас есть встроенный псевдослучайный генератор системы, чтобы каждый 

раз создавать файл с переменным размером. 
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Seed value = I/O time * current_time 

Generating Graph 

Во-первых, генерируется список требуемого 

числа. Он сортируется для генерации 

последовательности графа 

Для каждого узла целевой узел с большей последовательностью выбирается случайным образом и 
присоединяется 

 
 
 
 

Зависимость: 
 

• Python 3 
 

• Библиотека Graphviz в python-Graphviz установлена в системе. 

 

 
Выход: 

 

• Граф в языке точек 
 

• Pdf-файл, содержащий граф 
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Рисунок 10. Пример кода генерации токена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аналитика агентов денежных переводов и преимущество REMTOKEN 

 
Если мы рассмотрим 100 агентов / магазинов в американском городе и 100 клиентов, которые 

живут в этом городе, и у них есть доступ к агентам для отправки денег в течение следующих 31 дня. Давайте 

рассмотрим четыре компании по переводу денег A, B, C, D в каждом из этих магазинов, т.е. Агент / магазин 

может решить использовать систему одного из четырех провайдеров денежных переводов для отправки 

денег для клиента. 

Предполагая, что каждая из компаний по переводу денег может отправлять деньги всем пунктам 

назначения (которые нужны клиенту) и что все они имеют одинаковый уровень оплаты (5 долларов США). 

Мы также предполагаем, что время завершения перевода денежных средств для отправки денег клиентов 

(D = 2 минуты, все остальные - 15 минут) и та же комиссия для агента по продаже ($ 2,5), очевидно, что 

агенты будут выбирать по времени (не по поручению): 

•  Простая функция вероятности  

P(A) = P(B) = P(C) = 0, P(D) =1 
 

Если они будут выбирать по времени, вероятность будет обратно пропорциональна времени: 
 

P(A) = P(B) = P(C) = 1/15 / (3/15+1/2) = 2/21= 0.095 
 

Рисунок 11. Количество проданных токенов 
 

P(D) = 1-3*0.095 = 0.714 
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Это означает, что наиболее рекомендуемой (и выбранной) компанией-трансфером будет D, исходя из 

времени передачи (в случае, когда пошлины и комиссии равны). 

Рассмотрим другую ситуацию, когда все трансферные компании (A, B, C, D) имеют одинаковую плату (5 долларов 

США), время для обработки передачи отличается (A = B = C = 15 минут, D = 2 минуты) и комиссия за агента также 

отличается (A = B = C = $ 1,50, D = $ 3). Вопрос в том, какая трансферная компания будет рекомендована агентом 

и какой из них будет сделан клиентом? 

Если клиенты выбирают исключительно по времени - вероятности будут такими же, как указано выше: 

P(A) = P(B) = P(C)= 0.095, P(D)=0.714. 

Если клиенты следуют рекомендациям агента - им будет предложено выбрать комиссию, а так как компания D 

лучше всего оценивается по этому критерию (плата = 3 доллара США) - вероятности останутся неизменными: P(A) 

= P(B) 

= P(C)= 0.095, P(D)=0.714. 

В качестве особого случая - если компания A имеет меньшую плату среди {A, B, C}, то вероятности: P(B) = P(C) = 0, 

and P(A) =1- P(D)= 1- 0.714 = 0.286. 

Если они будут выбирать по времени, вероятность будет обратно пропорциональна времени: 

P(A) = P(B) = P(C) = 1.5*1/15 / (3*1.5* 1/15 + 3*1/2) = 1/18=0.055 P(D) = 1-3* 1/18 = 5/6 = 0.833 

Проблема состоит из нескольких слоев и способов анализа. Тем не менее, мы фокусируемся на времени, 

чтобы завершить транзакцию и выплатить комиссию агентам. Таким образом, вероятность выбора самого 

быстрого времени в Q1 и Q2 является самой высокой 

- это агенты и клиенты хотят максимально быстрое время. В третьем квартале вся комиссия с агентами такая же, 

как и была, время имеет преимущество перед другими факторами, поэтому агент пошел на вариант D. В 4 

квартале, агенты предпочитают D гораздо сильнее. Агенты и клиенты выбирают D, больше, чем любого другого 

поставщика денежных переводов, поэтому агенты с большей вероятностью рекомендуют D. Результат просто 

подтверждает то, что мы могли догадаться, но статистика дает количественную оценку результата. 

Мы можем заключить, что агенты будут предвзяты к организациям денежных переводов, которые 

предлагают этот метод. Фактически, если организация денежных переводов, предоставляющая этот токен, 

предлагает больше коридоров, чем другие, можно утверждать, что агенты найдут целесообразным 

экономическое решение прекратить отношения с другими организациями денежных переводов. Это имеет 

смысл, поскольку ценностное предложение значительно ниже, чем организация денежных переводов, которая 

предлагает токен в качестве средства отправки денег. 

Независимо от того, мы уверены, что сокращение времени, необходимого для обслуживания клиентов, повысит 

спрос на продукт по сравнению с другими. Кроме того, чем выше комиссия, выплачиваемая агентам или магазин 

за токен, тем выше количество агентов / магазинов, которые будут заинтересованы в переносе токенов. 

На рисунке 7 показана взаимосвязь между комиссией (C1 ... C3) и количеством проданных токенов. 
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Рисунок 12. Количество проданных токенов как функция времени, проведенного с отправителем 
 

Мы утверждаем, что чем выше комиссия, оплачиваемая агентам / магазинам, тем больше токенов они 

будут продавать, потому что есть экономический стимул для этого, и склонность предлагать карту по сравнению 

с другими альтернативами. 

Рисунок 8. Количество проданных токенов как функция времени, проведенного с отправителем 
 

Диаграмма на рисунке 11 описывает Time (T1 ... T3) провел обслуживание клиентов по сравнению с 

количеством проданных карт или объемом денежных переводов. Мы утверждаем, что чем меньше минут, 

потраченных агентами с клиентами, тем больше количество клиентов, которых они могут обслуживать, и тем 

больше объем, который будет поступать от агентов. По сути, время обратно пропорционально количеству 

проданных карт. Это связано с тем, что агенты / магазин хотят иметь возможность вернуться к обслуживанию 

клиентов, которые приходят, чтобы покупать по их основной деятельности, а не по услуге перевода денег. 

Линейная регрессионная модель 

Мы можем разделить отношения между явлениями (переменными) на две группы: функциональные и 

стохастические. Функциональное (также называемое детерминированным или точным) соединение происходит 

в случае, когда - по каждому значению независимой переменной X соответствует только одно значение 

зависимой переменной Y. В стохастических процессах одно значение независимой переменной соответствует 

целому множеству возможных значений зависимой переменной. Таким образом, в стохастической модели - мы 

должны задействовать дополнительную составляющую (кроме X), которая будет влиять на Y. Таким образом, 

общий вид стохастической модели будет: 

Y = b1*X + b0 (1) 

где b 0 - стохастический элемент (например, ошибка). 

В нашей системе денежных переводов мы будем оценивать связь между количеством точек продаж 

(агентов) в качестве предикторной переменной (X) и общей выручкой за период - как переменной Y. Сначала мы 

можем определить линейную связь между этими переменными , поскольку увеличение числа приведет к 

увеличению общего дохода. 
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Следующим шагом является формирование диаграммы рассеяния - чтобы увидеть, является ли прямая 

линия хорошим приближением для эмпирических значений. Если да, мы примем модель линейной 

регрессии для прогнозирования. 

Примеры данных для нашей системы приведены в таблице 1, а диаграмма  разброса показана на 

рисунке 3. Цель регрессионного анализа - определить тип взаимосвязи или зависимость между 

наблюдаемыми переменными. Это будет достигнуто с помощью соответствующей модели регрессии, 

которая позволит нам описать связь между явлениями, т.е. предсказать значения зависимой переменной 

Y (доход) для выбранных значений объясняющей переменной X (количество точек продаж) , 
 

Рисунок 13. Диаграмма рассеяния для нормализованных значений X (количество агентов), Y (индекс 

выручки) Таблица 1 

Пример данных для расчета ошибок линейной регрессии 

 
Партнеры Номер агента (X) Шкала выручки (Y) X*Y X2 Y2 

A 8 10 80 64 100 

В 10 14 140 100 196 

C 3 3 9 9 9 

D 3 5 15 9 25 

E 2 4 8 4 16 

F 7 12 84 49 144 

G 5 8 40 25 64 

H 6 9 54 36 81 

I 5 7 35 25 49 

J 4 6 24 16 36 

 

Согласно уравнению (1) - мы предположили линейную зависимость двух переменных ( Y = f (X) ), 

поэтому переходим к следующему этапу - оценка неизвестных параметров: значение перехвата ß0 и 

наклон 
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коэффициента ß1. Цель - на основе выборки определить наилучшие оценки b0 и b1 

и определить линию регрессии для выборки: 
 

yi = b0 + b1 xi (2) 
 

где y i обозначает значение Y, которое является его лучшей настройкой к линии регрессии выборки 

и называется скорректированным значением Y. Оценки b0 и b1 имеют то же значение, что и для основных 

переменных, за исключением того, что они связаны с примером. Как правило, линия регрессии в реальных 

значениях и выборке изменяется, поскольку оценочные значения b0 и b1 отличаются от фактических 

значений параметров ß0 и ß1. Причина проста: пример почти никогда не является идеальным 

представителем. 

На рисунке 7 - нормализованный график выборочных данных о вычислении ошибок для 

зависимости: Индекс доходов против количества агентов. 

 
 
 

 
 

Рисунок 14. Нормализованный график для данных примера из таблицы 1 
 

Хотя значения βo, β1 на диаграмме 7 представляют собой константы (перехват и наклон линии) - 

выборки - b 0 , b 1 могут получить любое значение, поэтому их можно оценить только, и мы будем 

рассматривать их как случайные величины , Между точками на диаграмме рассеяния - можно рисовать 

бесконечно много прямых. Разумеется, все они будут отличаться коэффициентами b0 и b1 . Вопрос 

заключается в следующем: как нарисовать правильную линию между эмпирическими точками, которые 

лучше всего их представляют? Эти линии должны быть как можно ближе к соблюдению и, таким образом, 

дать нам оптимальные оценки b0 и b1 . Таким образом, мы должны исходить из оценки ошибки методом 

наименьших квадратов. 

Метод наименьших квадратов основан на минимизации квадратов отклонений всех эмпирических 

точек от линии регрессии. Мы знаем, что из-за стохастического характера связи эмпирические точки будут 
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иметь незначительные или более значительные отклонения от правильной линии. Вертикальное 

отклонение (разность) между фактическим значением yi и скорректированным значением - называется 

остаточным i, и оно обозначается ei : 
 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 15. Общая годовая проекция 
 

Для реальных данных о растущем числе агентов (доступно в качестве дополнения к этой 

статье) - итоговая диаграмма прогноза доходов показана на рисунке 8. 
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Что касается поведения агентов - можно предположить, что он определяется исключительно 

комиссией / временем, необходимым и что время / комиссия являются независимыми переменными. 

Условный статистический анализ того, как агент будет реагировать, когда столкнется с немного большей 

комиссией / уменьшением  времени при совершении транзакции, формируется  по приведенным ниже 

формулам. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ 
 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Ответственность любых лиц, желающих подписаться на токены, описанные в этом 
меморандуме о размещении – быть проинформированным и соблюдать все 
применимые законы и правила любых соответствующих юрисдикций. Потенциальные 
инвесторы должны иметь представление о юридических требованиях и налоговых 
последствиях в странах их гражданства, места жительства, регистрации 
коммерческого предприятия в отношении приобретения, хранения или распоряжения 
этими токенами, и всех аспектов, которые могут иметь отношение к ним. 

 

Этот меморандум о предложении представляет собой предложение токенов  только в 
тех юрисдикциях и тех лиц, где они законно могут быть предложены для продажи. Этот 
меморандум о размещении не является предложением подписываться на токены, за 
исключением случаев, разрешенных законами каждой применимой юрисдикции. 

 

В частности, любой потенциальный инвестор подтверждает, что (1) любые обсуждения 
между представителями потенциального инвестора и компании и ее аффилированных 
лиц в отношении приобретения доли участия в компании были инициированы одним 
или несколькими представителями такого потенциального инвестора, и (2) до 
предоставления этого меморандума о размещении или другого предложение 
денежных переводов, ни компания, фонд, менеджер фонда, ни их соответствующие 
аффилированные лица не заинтересовались компанией, доступной для покупки такими 
потенциальными инвесторами, либо в качестве предложения, которое может быть 
принято потенциальным инвестором или приглашением потенциального инвестора, 
чтобы сделать предложение подписаться на инвестиции. 

 

Компания не предоставляет вам никаких юридических, деловых или финансовых 
консультаций по любому вопросу. Вы можете юридически не быть в состоянии 
участвовать в этом частном, незарегистрированном предложении. Вы должны 
проконсультироваться со своим юристом, бухгалтером и другими советниками по этим 
вопросам (включая определение того, можете ли вы юридически участвовать в этом 
предложении). Вы должны связаться с нами по любым вопросам об этом предложении. 

 

Токен - это цифровой токен на блокчейне ethereum с возможностью выполнения кода 
(смарт-контракт). Токен хранится в цифровом кошельке. Факт владения обычно 
определяется владельцем частного ключа, который обеспечивает доступ к цифровому 
кошельку и токенам. Частные и открытые ключи - это 256-битные коды, открытый ключ 
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действует как адрес, а закрытый ключ управляет содержимым цифрового кошелька. 

 

Вы должны соблюдать все законы и правила (включая законы kyc / aml), которые 
применяются к вам в любом месте, в котором вы покупаете, предлагаете или продаете 
какие-либо токены или владеете или распространяете этот меморандум о размещении. 
Вы также должны получить любые разрешения, необходимые для покупки, 
предложения или продажи любых токенов в соответствии с законами и правилами, 
действующими в юрисдикции, в которой вы находитесь, или в которых вы делаете 
такие покупки, предложения, или продажи. Компания не несет ответственности за 
соблюдение этих правовых требований. Компания не делает вам никаких заявлений 
относительно законности ваших инвестиций в токены в соответствии с любыми 
законными инвестициями или аналогичным законом или постановлением. 

 

Ничто в этом меморандуме о размещении не предназначено для создания контракта 
на инвестиции в компанию, и каждый потенциальный инвестор признает, что компания 
будет полагаться на это утверждение заявлений потенциального инвестора в 
отношении соблюдения законов юрисдикции, в которых потенциальный инвестор 
является юридически домицилированным. 

 
уведомление жителей Австралии 
 
Ни один проспект, документ о раскрытии, предоставление материалов или рекламы в 
отношении токенов не были поданы в австралийскую комиссию по ценным бумагам и 
инвестициям, австралийский орган пруденциального регулирования или 
австралийскую фондовую биржу. Это предложение меморандум предоставляется 
ограниченному числу инвесторов, как это определено в соответствии с актом 
корпорации 2001 года в Содружестве Австралии только для того, чтобы позволить им 
принять решение о том, делать ли предложение о принятии обязательств по 
инвестированию в токены на условиях и с учетом ограничений, изложенных в 
настоящем документе, и может не воспроизводиться и не использоваться для каких-
либо других целей. Для того, чтобы изучить региональные критерии инвестора, 
инвестор должен иметь свидетельство о том, что физическое лицо имеет (i) чистые 
активы не менее двух миллионов и пятьсот тысяч долларов США (2 500 000 долларов 
США) или (ii) валовой доход за каждый из последних двух финансовых лет не менее 
двухсот пятидесяти тысяч долларов США (250 000 долл. США) 
 
уведомление жителей Аргентины 
 
Ни один проспект, документ о раскрытии, предоставление материала или рекламы в 
отношении токенов не поданы в национальную комиссию по ценным бумагам 
Аргентины (nsc) или проверено по закону № 26 831 (капитал рыночное право) или 
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любым другим правилам. Этот меморандум о размещении не подлежит, не был подан 
и не получил одобрения от nsc. 
 
Этот документ не является и не должен толковаться как проспект. Токены не 
предлагаются для продажи или подписки в публичном доступе, а происходит  в 
частном порядке с ограниченным числом потенциальных инвесторов, которые 
должны удовлетворять требованиям в соответствии с местными законами о ценных 
бумагах в Аргентине и обращаться за юридической консультацией относительно того, 
имеют ли они право подписываться на токены  и соблюдать все соответствующие 
законы в этом отношении. 
 
уведомление жителей Бермуд 
 
Предлагаемые здесь токены  предлагаются на частной основе инвесторам, которые 
удовлетворяют критериям, изложенным в этом меморандуме о размещении. Этот 
меморандум о размещении не получил одобрения ни от бермудского регулирующего 
органа, ни от регистратора компаний на бермудах, и в этом отношении не 
разрешается заявлять об ином, явном или неявном выражении. Предлагаемые токены 
могут предлагаться или продаваться на бермудах только в соответствии с 
положениями инвестиционного бизнес-акта 2003 года (с поправками) Бермуд. Кроме 
того, не коренные жители не могут заниматься или заниматься какой-либо торговлей 
или бизнесом на Бермудах, если такие лица не уполномочены делать это в 
соответствии с действующим законодательством Бермудских островов. Участие в 
рекламе или продаже токенов, предлагаемых лицам на Бермудских островах, может 
считаться осуществлением деятельности на Бермудах. 
 
уведомление жителей Бразилии 
 
Токены не были и не будут зарегистрированы в comissão de valores mobiliários 
(бразильская комиссия по ценным бумагам). Не могут предлагаться или продаваться в 
федеративной республике Бразилии токены, за исключением обстоятельств, которые 
не являются публичным предложением или распределением по бразильским законам 
и правилам и в соответствии с законами Бразилии о ценных бумагах. 
 
уведомление инвесторов в Канаде 
 
этот меморандум о размещении представляет собой предложение токенов только в 
тех юрисдикциях и для тех лиц, кому они могут законно предлагаться, только лицам, 
которым разрешено продавать токены. Этот меморандум по предложению не 
является, и ни при каких условиях не должен толковаться как проспект, реклама или 
публичное предложение токенов в Канаде. Комиссия по ценным бумагам или 
аналогичный орган в Канаде не рассматривала или каким-либо образом не получала 
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этот меморандум о размещени, и любое утверждение об обратном является 
преступлением. 
 
Каждый покупатель токенов в Канаде, получивший подтверждение о покупке, 
гарантирует компании, что такой покупатель является лицом, которому могут быть 
проданы токены, без возможности проспекта, квалифицированного в соответствии с 
применимыми законами о ценных бумагах в провинциях. В частности, покупатели, 
проживающие в Онтарио, представляют компании то, что покупатель является 
«аккредитованным инвестором», поскольку такой термин определен в разделе 1.1 
национального документа 45-106 проспекта эмиссии и регистрационных исключений 
канадских законов ценных бумаг («ni»). покупатель должен приобрести токены в 
качестве принципала. Распределение токенов в Канаде производится на основе 
частного размещения жителям Онтарио, Квебека, Британской Колумбии и Альберты 
(вместе «канадские юрисдикции») и освобождается от требований в иных канадских 
юрисдикциях.  
 
меморандум о размещении предназначен для конфиденциального использования в 
среде тех лиц, которым он передан компанией в связи с предложением токенов в 
Канаде. Компания оставляет за собой право отклонить все или часть любого 
предложения на покупку токенов по любой причине или предоставить любому 
потенциальному покупателю. 
 
Обязанность 
за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено в соответствии с 
применимым законодательством или в соответствии с соглашением в договоре, 
никаких заявлений, гарантий или обязательств (явных или подразумеваемых) не 
выдается, и никакие обязанности или обязательства какого-либо рода или характера 
вообще не принимаются компанией в отношении точности или полноты информации, 
содержащейся в этом меморандуме о размещении, или любой другой информации, 
предоставленной компанией в связи с предложением в отношении токенов в Канаде. 
Инвестиции в токены сопряжены с рисками. Потенциальные покупатели должны 
ссылаться на раскрытие «факторов риска», содержащихся в этом меморандуме о 
размещении, для получения дополнительной информации об этих рисках. 
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Некоторые соображения канадского подоходного налога 

Любое обсуждение налогообложения и связанных с ним вопросов, содержащееся в 
этом меморандуме о размещении, не является исчерпывающим описанием всех 
налоговых соображений, которые могут иметь отношение к решению о покупке 
токенов. Потенциальные покупатели токенов должны проконсультироваться со своими 
налоговыми консультантами в отношении любых налогов, которые могут быть 
уплачены в связи с приобретением, хранением или распоряжением токенами. 
Рекомендуется, чтобы налоговые консультанты были использованы в Канаде, 
поскольку для канадских инвесторов существует ряд существенных требований к 
соблюдению канадских налоговых положений, в том числе в отношении права на 
получение денежных переводов для инвестиций в соответствии с применимыми 
налоговыми и другими законами в Канаде и в отношении применения предлагаемого 
положения «иностранного инвестиционного субъекта» закона о подоходном налоге 
(Канада), который, если применим, может привести к требованию признания дохода 
для целей налогообложения, даже если не было получено никакого распределения 
денежных средств или доходов от распоряжения. 

 

перепродажи в Канаде 

распределение токенов в Канаде производится только на основе частного размещения 
и освобождается от требования, чтобы компания подготовила и подала проспект в 
соответствующие канадские регулирующие органаны. Соответственно, любая 
перепродажа токенов должна производиться в соответствии с применимыми законами 
о ценных бумагах, которые могут потребовать перепродажи в соответствии с 
исключениями из требований регистрации и проспекта. Покупателям в Канаде 
рекомендуется обратиться за юридической консультацией до любой перепродажи 
токенов. 

 

Компания не является «эмитентом», так как такой термин определяется применимым 
законодательством канадских ценных бумаг в любой провинции или на территории 
Канады, в которой будут предлагаться токены. Ни при каких обстоятельствах компания 
не обязана подавать проспект или аналогичный документ и согласовывать его с любым 
регулирующим органом ценных бумаг в Канаде, который квалифицирует перепродажу 
токенов в любой провинции или на территории Канады. Канадским инвесторам 
сообщается, что компания в настоящее время не собирается подавать проспект или 
аналогичный документ в органы по ценным бумагам в Канаде, который квалифицирует 
перепродажу токенов денежных переводов публике в любой провинции или 
территории Канады в связи с этим предложением. Поэтому в Канаде не будет 
публичного рынка для токенов, а перепродажа или передача токенов денежных 
переводов будут ограничены. 

  

представительства канадских покупателей 
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каждый канадский покупатель токенов будет считаться представленным компании и ее 
аффилированным лицам, и подтверждает: 

 

• предложение и продажа токенов  было сделано исключительно через этот 
меморандум о размещении, он не получил или не полагался на какой-либо другой 
документ или факт при принятии своего инвестиционного решения в отношении 
покупки токенов; 

 

• покупатель рассмотрел и подтвердил условия этого меморандума о размещении; 

 

• при необходимости, чтобы полагаться на положение , содержащееся в разделе 

2.3 ni, такой покупатель приобретает в качестве принципала для своего счета, а не как 
агент; а также 

 

• покупатель имеет право в соответствии с применимыми законами о канадских 
ценных бумагах на покупку таких токенов без использования проспекта, 
квалифицированного в соответствии с такими законами о ценных бумагах, и без 
ограничения общности из вышеизложенного: 

 

o покупатель является резидентом одной из канадских юрисдикций, является 
«аккредитованным инвестором», как он определен в разделе 1.1 ni, не был создан и не 
используется исключительно для того, чтобы квалифицироваться как аккредитованный 
инвестор и приобретает токены (в значении ni) только для инвестиций, а не для 
перепродажи или распределения; 

 

o такой покупатель понимает и признает, что компания не обязана подавать и не имеет 
никакого намерения подать в какой-либо орган по регулированию ценных бумаг в 
канадских юрисдикциях любой проспект в отношении перепродажи токенов и что 
токены характеризуются ограничениями при перепродаже в соответствии с 
требованиями применимых законов о ценных бумагах; 

 

o (i) не является физическим лицом и является «аккредитованным инвестором», как он 
определен в разделе 1.1 статьи ni, и покупает токены в соответствии с применимыми 
законами о ценных бумагах, и (ii) не полагался при принятии решения инвестировать в 
токены на любую «форвардную информацию», определенную в применимых законах о 
ценных бумагах в Онтарио, содержащуюся в этом меморандуме о размещении, и, 
соответственно, что ни одна из таких «форвардных» информаций, содержащихся в 
этом меморандуме о размещении, не является существенной для его инвестиционное 
решение в отношении токенов; а также 
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o если такой покупатель находится в Квебеке, то он выражает свое желание, чтобы все 
документы, подтверждающие или имеющие отношение к продаже токенов перевода, 
были  составленный только на английском языке.  

 

 

уведомление жителей Каймановых Островов 
 
Этот меморандум о размещении не зарегистрирован ни в каком правительственном или 
каком-либо другом регулирующем органе на Каймановых островах. 
 
уведомление жителей Китайской Народной Республики 
 
Токены не будут предлагаться или продаваться прямо или косвенно в народной республике 
Китай, включая Макау. Информация, содержащаяся в этом меморандуме о размещении, 
не будет представлять собой предложение о продаже или предложение о покупке каких-
либо токенов в Китае. Этот меморандум о размещении и информация, содержащаяся в 
этом меморандуме о размещении, не были и не будут представлены или 
одобрены/подтверждены или зарегистрированы в любых соответствующих 
государственных органах в Китае и не могут быть предоставлены общественности в Китае 
или использованы в соединении с любым предложением для подписки или продажи 
токенов в Китае. 
 
уведомление жителей стран-членов ЕС 
 
Ни один проспект, документ о раскрытии, предоставление материала или реклама в 
отношении токенов не согласованы ни с одним членом Европейского союза. Директива 
проспекта Европейского союза (203/71 / ec) («Директива проспекта»), принятая 
государствами-членами Европейского союза, содержит различные исключения из 
требований проспекта эмиссии, вытекающие из директивы проспекта эмиссии и законов о 
ценных бумагах государств-членов Европейского союза. В той степени, в которой такие 
исключения применяются к этому предложению, компания оставляет за собой право 
предлагать токены в соответствии с такими исключениями, независимо от ссылок на другие 
положения законодательства о ценных бумагах любого государства-члена Европейского 
союза. 
 
Каждое лицо в соответствующем государстве-члене, которое получает какое-либо 
сообщение в отношении или которое приобретает любые токены, согласно предложению, 
предусмотренному в этом меморандуме о размещении, будет считаться понимающим, 
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гарантирующим и соглашающимся с тем, что: (i) инвестор является квалифицированным, 
по смыслу закона в соответствующем государстве-члене, формирующем статью 2 (1) (е) 
директивы проспекта эмиссии, и (ii) в случае покупки любых токенов, приобретенных 
инвестором в качестве финансового посредника, как этот термин использован в статье 3 
(2) директивы проспекта эмиссии, 
  
(а) Токены, приобретенные инвестором в предложении, не были приобретены от имени и 
не были приобретены с целью их предложения или перепродажи лицам в любом 
соответствующем государстве-члене, кроме квалифицированных инвесторов, в качестве 
этого термина определяется в директиве проспекта эмиссии или 
(b) если токены были приобретены инвестором от имени лиц в любом соответствующем 
государстве-члене, кроме квалифицированных инвесторов, предложение этих токенов 
инвестору не рассматривается в соответствии с директивой проспекта, как было сделано 
для таких лиц. 
 
уведомление жителей Гибралтара 
 
этот меморандум о размещении не был зарегистрирован или одобрен для публичного 
предложения комиссией по финансовым услугам Гибралтара. Токен предлагается 
ограниченному числу инвесторов, которые имеют право на предложение. Этот 
меморандум о размещении может быть распространен среди жителей Гибралтара только 
таким образом, который не будет представлять собой предложение общественности в 
соответствии с применимым законодательством. Этот меморандум не может быть 
воспроизведен или использован для каких-либо других целей. Любой потенциальный 
инвестор, который подписывается на токены, демонстрирует интерес для своей 
собственной выгоды, а не с целью или намерением распространять или предлагать такой 
интерес другим сторонам. 
 
уведомление жителей Гернси 
 
Токены не предлагаются и не должны предлагаться публике в Гернси. Лица, проживающие 
на территории  Гернси, могут подать заявку только в соответствии с процедурами частного 
размещения. Этот меморандум о размещении не был подан в комиссию по финансовым 
услугам Гернси в соответствии с каким-либо соответствующим законодательством, и 
никакие полномочия в отношении защиты прав инвесторов (bailiwick of guernsey) 1987 года 
не были оформлены комиссией по финансовым услугам guernsey в отношении нее. 
 
 
 
уведомление жителей Гонконга 
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Этот меморандум о размещении не был одобрен или зарегистрирован в фьючерсной комиссии в 
Гонконге, ином органе Гонконга или регистраторе компаний Гонконга. Этот меморандум не 
является предложением или приглашением общественности в Гонконге для получения токенов. 
Ни одно лицо не может выдавать или иметь в своем распоряжении для целей выдачи, будь то в 
Гонконге или в другом месте, любую рекламу, приглашение или документ, касающийся даннхы 
токенов, на которые направлена или содержание которых, вероятно, будет доступно для чтения 
общественности в Гонконге (за исключением случаев, когда это разрешено делать в соответствии 
с законами о ценных бумагах Гонконга), кроме как в отношении токенов, которые предназначены 
для передачи лицам за пределами Гонконга или только таким лицам, которые разрешены в 
соответствии с законодательством Гонконга и любыми правилами, принятыми в соответствии с 
этим постановлением. Никто, кому выдана копия настоящего меморандума, не может издавать, 
распространять настоящий меморандум в Гонконге или делать копию этого меморандума кому-
либо другому. Инвестору рекомендуется проявлять осторожность в отношении предложения. 
Если инвестор сомневается в каком-либо содержании этого меморандума, он должен получить 
независимые профессиональные консультации. 

 

уведомление жителей Индии 

 

этот документ не является и не должен толковаться как проспект или публичное предложение в 
Индии и не зарегистрирован или не одобрен биржевым советом Индии или резервным банком 
Индии или любыми другими регулирующими органами в Индии. Потенциальные инвесторы 
должны обратиться за юридической консультацией относительно того, имеют ли они право 
подписываться на токены и должны соблюдать все соответствующие индийские законы в этом 
отношении. 

 

уведомление жителей Израиля 

 

Этот меморандум о размещении не был одобрен для публичного предложения со стороны 
израильского органа по ценным бумагам. Токены предлагаются ограниченному числу инвесторов, 
которые имеют право на предложение. Этот меморандум о размещении может быть 
распространен среди израильских жителей только таким образом, который не будет представлять 
собой «предложение общественности» в соответствии с разделами 15 и 15а Закона о ценных 
бумагах 1968 года и положениями в соответствии с ним. Этот меморандум не может быть 
воспроизведен или использован для каких-либо других целей. Любой квалифицированный 
инвестор, определенный в соответствии с законодательством израильских ценных бумаг, который 
подписывается на токены, подписывается на такую заинтересованность для своей собственной 
выгоды, а не с целью или намерением распространять или предлагать такой интерес другим 
сторонам. 

 

уведомление жителей Японии 

 

Ни токены, описанные в этом меморандуме о размещении, ни само предложение не было 
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раскрыто в соответствии с законом об обмене ценных бумаг Японии (закон № 25 от 1948 года с 
внесенными в него поправками). Покупатель токенов соглашается не переуступать токены кому-
либо, кроме нерезидентов Японии, за исключением случаев, когда исключение из частного места 
из требований регистрации и, в противном случае,  закон об обмене ценных бумаг и другие 
соответствующие законы и правила Японии (за исключением повторной передачи или переуступки 
одному лицу одной сделкой по всем таким процентам, приобретенным таким покупателем). Токен 
предлагается ограниченному числу квалифицированных институциональных инвесторов (tekikaku 
kikan toshika, как определено в законе об обмене ценных бумаг Японии) и / или небольшому 
количеству инвесторов во всех случаях в обстоятельствах, которые будут подпадать под 
исключение частного размещения от требований регистрации закона об обмене ценных бумаг и 
других соответствующих законов и правил Японии. Как таковые, токены не были 
зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с законодательством о ценных 
бумагах Японии. Этот меморандум о размещении является конфиденциальным и предназначен 
исключительно для использования его получателем. Любое дублирование или перераспределение 
этого меморандума о предложении запрещено. Получатель этого меморандума о размещении, 
принимая его, соглашается вернуть его и все связанные с ним документы в компанию, если 
получатель решил не приобретать какие-либо токены, предложенные настоящим  документом. 
Существует риск того, что клиент может потерять основную сумму, которую он или она будет 
инвестировать в результате колебаний стоимости чистых активов токенов в связи с изменением 
цен на ценные бумаги или другие финансовые продукты, принадлежащие компании, изменения 
обменных курсов и других факторов, если таковые имеются. 

 

 

уведомление жителям Джерси 
 
Согласие комиссии по финансовым услугам джерси не было запрошено и не было 
предоставлено в соответствии со статьей 10 распоряжения 1958 года о заимствовании с 
внесенными в него поправками и, соответственно, токены могут не предлагается в Джерси. 
 
уведомление жителям Кувейта 
 
этот меморандум о размещении и любые другие материалы размещения и токены не были 
одобрены или лицензированы министерством торговли и промышленности штата Кувейт или 
каким-либо другим соответствующим правительственным агентством Кувайта. Ничто в 
настоящем документе не является и не считается приглашением или предложением о продаже 
токенов в Кувейте, и не предназначено для заключения какого-либо договора какого бы то ни 
было характера в Кувейте. 
 
Предложение токенов в кувейте на основе частного размещения или публичного размещения 
может быть ограничено в соответствии с декретом закона №. 31 от 1990 года с поправками, 
озаглавленными «Регулирование предложений и продаж ценных бумаг» 113 от 1992 года с 
внесенными в него поправками и любыми действующими положениями и другими 
применимыми законами и правилами в Кувейте. 
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уведомление жителей Мексики 
 
Токены не одобрены подразделением ценных бумаг мексиканского департамента банковской 
деятельности, а также не было получено согласование подразделения ценных бумаг, 
гарантирующее точность или адекватность этого меморандума о размещении и не ни одного 
документа  было зарегистрировано в национальном реестре ценных бумаг Мексики и не было 
авторизации из национальной комиссии банковских операций и ценных бумаг. Любое 
представление об обратном является уголовным преступлением. Это предложение 
производится только квалифицированным инвесторам, как определено в законе о рынке 
ценных бумаг в Мексике. 
 
уведомление жителей Новой Зеландии 
 
Компания будет стремиться размещать токены лицам, которые согласны быть инвесторами: 
(i) основная цель - вложение денег или которые в ходе своей деятельности и с целью своего 
бизнеса обычно вкладывают деньги; или (ii), которые должны будут уплатить как минимум nz $ 
500,000 за токены, так что зарегистрированный проспект не требуется для предложения 
токенов в соответствии с актом о ценных бумагах Новой Зеландии 1978 года. 
 
уведомление жителей Норвегии 
 
Токены не могут предлагаться, продаваться или распространяться в королевстве Норвегия, 
кроме как в соответствии с норвежским актом о торговле ценными бумагами от 19 июня 1997 
года с внесенными в него поправками и всеми применимыми правилами. Не могут 
предлагаться, продаваться или распространяться в Норвегии, кроме случаев, когда это не 
является публичным предложением токенов в Норвегии по смыслу норвежских законов и 
положений о ценных бумагах. Ни токены, ни этот меморандум о размещении не были 
одобрены и зарегистрированы на норвежской фондовой бирже или зарегистрированы в 
норвежском регистре предприятий. 

 
 
уведомление жителей Омана 
 

этот меморандум о размещении не является публичным предложением токенов в султанате 
Омана, как это предусмотрено законом Омана о коммерческих компаниях (королевский указ 
№ 4/74) или законом Омана о рынке капитала (королевский указ № 80 / 98) и министерским 
решением № 1/2009 или предложение продать или ходатайство о любом предложении о 
покупке ценных бумаг в султанате омана. 
  
Токен  разрабатывается для ограниченного числа искушенных инвесторов исключительно для 
того, чтобы позволить им принять решение о том, следует ли делать предложение о принятии 
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обязательств по инвестированию в токены на условиях и с учетом ограничений, изложенных в 
настоящем документе, и не может быть воспроизведено или используется для любых других 
целей или предоставляется любому лицу, кроме первоначального получателя. 
 
кроме того, этот меморандум по предложению не предназначен для заключения какого-либо 
контракта на территории султаната Омана. 
 
орган по рынку капитала и центральный банк Омана не несут ответственности за точность 
заявлений и информации, содержащихся в этом предложении или за работу компании, и не 
несут никакой ответственности перед каким-либо лицом за ущерб или убытки, возникшие в 
результате использования любое заявление или информацию, содержащуюся здесь. 
 
уведомление жителей Катар 
 
Этот документ (или любая его часть) никоим образом не должен толковаться как общее 
предложение, сделанное общественности или попытка вести бизнес, как банк, 
инвестиционный фонд или иным образом в штате Катар. 
 
Настоящий документ, в том числе материалы и токены, содержащиеся в настоящем 
документе, не был одобрен или лицензирован центральным банком или другими 
соответствующими лицензирующими органами в штате Катар и не является публичной 
офертой денежных переводов в государстве Катар в соответствии с законом. Любое 
распространение этого меморандума о предложении предполагаемого получателя третьим 
лицам в государстве Катар в нарушение условий настоящего Договора несет в себе 
единственный риск и ответственность такого получателя. 
 
уведомление жителей России 
 
этот меморандум о размещении не является и ни при каких обстоятельствах не должен 
толковаться как публичное предложение токенов в России. Компания не делает каких-либо 
заявлений в отношении права на участие в этом меморандуме о размещении, не представляет 
собой публичное предложение о денежных переводах в России. 
 
уведомление жителей Саудовской Аравии 
  
Этот меморандум о размещении не может распространяться в королевстве Саудовской 
Аравии, кроме тех лиц, которые разрешена такая деятельность в соответствии с 
предложением о регулировании ценных бумаг, принятым органом по рынку капитала. 
 
Орган по рынку капитала в Саудовской Аравии не делает никаких заявлений относительно 
точности или полноты этого меморандума о размещении и прямо отказывается от какой-либо 
ответственности за любые убытки, возникшие или связанные с какой-либо частью этого 
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меморандума. Потенциальные покупатели токенов, должны провести собственную проверку 
должной точности информации, касающейся компании. Если вы не понимаете содержание 
этого меморандума о размещении, вам следует обратиться к уполномоченным финансовым и 
юридическим консультантам. 
 
уведомление жителей Сингапура 
 
Этот меморандум о размещении не является проспектом, определенным в Сингапуре, и, 
соответственно, обязательная ответственность в отношении содержания этого меморандума 
о размещении не применяется. 
 
Предложение токенов в Сингапуре производится в соответствии с освобождением по разделу 
302b (1) от sfa. он не оформляется или сопровождается проспектом, зарегистрированным в 
уполномоченном органе Сингапура, и ни компания, ни владельцы токенов не уполномочены 
или не признаны денежным органом Сингапура в качестве схемы коллективных инвестиций. 
Предлагаемые здесь токены не должны впоследствии продаваться любому лицу в 
соответствии с другим предложением в Сингапуре, если не соблюдаются положения sfa. 
 
Приняв этот меморандум о предложении, вы представляете и гарантируете, что имеете право 
на его получение в соответствии с ограничениями, изложенными выше, и соглашаетесь 
соблюдать ограничения, содержащиеся в настоящем документе. Вы не можете 
воспроизводить, раскрывать, распространять этот меморандум о размещении (полностью или 
частично) любому другому лицу в Сингапуре. Любое несоблюдение этих ограничений может 
представлять собой нарушение закона. 
 

уведомление жителей Южной Африки 
предлагаемые здесь токены перевода предназначены только для вашего принятия и не 
могут быть предложены или доступны для других лиц, кроме вас самих, и не могут публично 
предлагаться, продаваться или рекламироваться в южной Африке, и этот меморандум о 
размещении может распространяться только среди отдельных лиц. 
  
уведомление жителей Южной Кореи 
 
токены не будут предлагаться или продаваться прямо или косвенно в Южной Корее. Этот 
меморандум о размещении не является и ни при каких обстоятельствах не должен 
толковаться как публичное или частное предложение токенов в Южной Корее. Компания 
не делает никаких заявлений относительно права любого получателя этого меморандума 
о размещении на получение маркеров перевода по законам Южной Кореи, включая, 
помимо прочего, непрямое инвестиционное управление активами, коммерческое право, 
акты о ценных бумагах и обмене, а также иностранные биржевые операции и положения 
по ним. Токены не были зарегистрированы в соответствии с актом о ценных бумагах и 
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биржевом акте, инвестиционным трастовым бизнесом ценных бумаг или актом 
ювенальной Кореи по инвестициям в ценные бумаги, и ни один из токенов не может 
предлагаться, продаваться или поставляться прямо или косвенно или предлагаться или 
продаваться любому лицу как повторное предложение или перепродажа, прямо или 
косвенно, в южной части Кореи или любому жителю Южной Кореи, за исключением 
применимых законов и правил Южной Кореи. 
 
 
уведомление жителей Швейцарии 
 
этот меморандум о размещении, а также любые другие материалы, касающиеся токенов, 
которые являются предметом предложения, предусмотренного настоящим 
меморандумом о размещении, не представляют собой выпуск проспекта в соответствии со 
статьями 652a швейцарского кодекса обязательств. Ни этот документ, ни какие-либо 
другие предложения или маркетинговые материалы, касающиеся предложения, компании 
или токенов, не были или не будут поданы или не одобрены никаким швейцарским 
регулирующим органом. Этот меморандум о размещении не будет подан, а предложение 
токенов не будет контролироваться швейцарским органом по надзору за финансовым 
рынком. Токены не будут иметь листинг ни на какой швейцарской бирже, и поэтому 
документы, относящиеся к токенам, включая, но не ограничиваясь этим меморандумом о 
размещении, не требуют соблюдения стандартов раскрытия правил выдачи швейцарских 
кодов обязательств и правил листинга любой швейцарской биржи. Токены предлагаются в 
Швейцарии посредством частного размещения, то есть для небольшого количества 
отобранных инвесторов, без каких-либо публичных предложений, и только для 
инвесторов, которые не покупают токены с намерением распространять их среди 
общественности. 
 
уведомление жителей Тайваня 
 
предложение токенов  не было и не будет зарегистрировано в финансовой контрольной 
комиссии Тайвана в соответствии с законом и положениями о ценных бумагах Тайваня и не 
будут предлагаться или продаваться в Тайване через публичное предложение или в 
обстоятельствах, которые представляют собой публичную оферту по смыслу ценных бумаг 
и биржевого законодательства Тайваня, которая требует регистрации или утверждения 
финансовой контрольной комиссии Тайвань. Ни одно физическое или юридическое лицо в 
Тайване не имеет права предлагать или продавать токены в Тайване. 
 
 
Предложение токенов не было и не будет зарегистрировано в финансовой контрольной 
комиссии Тайваня в соответствии с соответствующими законами и положениями о ценных 
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бумагах Тайваня. 
 
Уведомление жителей Объединенных Арабских Эмиратов 
 
Этот меморандум о размещении не предусматривает и не предназначен для того, чтобы 
представлять приглашение или публичное предложение токенов в Объединенных 
Арабских Эмиратах (включая международный финансовый центр Дубая) и, 
соответственно, не должно толковаться как таковое. 
 
Этот меморандум и токены не были одобрены или лицензированы или зарегистрированы в 
соответствии с федеральным законом №. 4 от 2000 года, касающегося ценных бумаг и 
владения товарами, а также безопасности и товарной биржи Эмиратов, органом 
финансовых услуг Дубая или любыми другими соответствующими лицензирующими 
органами или правительственными учреждениями в Объединенных Арабских Эмиратах. 
 
уведомление жителей Объединенного королевства 
 
содержание этого проспекта  не было одобрено уполномоченным лицом по действиям 
финансовых служб и рынков 2000 года. Опора на это продвижение с целью участия в любой 
инвестиционной деятельности может подвергнуть человека риску потерять все имущество 
или другие активы. 
 
Этот меморандум о размещении не может использоваться или не связан с предложением 
какого-либо лица в любой юрисдикции или в каких-либо обстоятельствах, где такое 
предложение или ходатайство не разрешено или незаконно. В частности, этот меморандум 
о размещении не представляет собой предложение токенов для публики в Объединенном 
Королевстве. Он не одобрен или не будет одобрен никаким правительственным или 
регулирующим органом. Этот меморандум о предложении предназначен только для 
квалифицированных инвесторов: (i) у которых есть профессиональный опыт в вопросах, 
связанных с инвестициями, относящимися к статье 19 (5) о финансовых услугах и рыночных 
актах 2000 года (финансовое продвижение) порядка 2005 («заказ»); (ii) которые относятся 
к статье 49 (2) (а) - (d) приказа; и (iii) кому он может быть законным образом передан (все 
такие лица вместе называются «соответствующими лицами»). Этот документ не должен 
приниматься или полагаться на (i) лица, которые не являются «соответствующими лицами», 
и (ii) в любом государстве-члене европейской экономической зоны, кроме объединенного 
королевства, лицами, которые 
 
не являются квалифицированными инвесторами. Любая инвестиционная деятельность, к 
которой относится настоящий документ, доступна только (i) в объединенном королевстве 
соответствующим лицам, квалифицированным инвесторам и будет проводится только 
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такими лицами. Этот документ и его содержание не должны распространяться, 
публиковаться или воспроизводиться (полностью или частично) или раскрываться любому 
другому лицу. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 августа 2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peter Ojo 
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