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1. ВВЕДЕНИЕ

В чем притягательность технологии P2P, понять не так уж сложно. Одноранговые соединения обеспечивают
свободное взаимодействие компьютеров через Интернет без стеснительного посредничества серверов. А
это значит, что пользователи ПК наконец-то получат в свое распоряжение весь спектр возможностей
Интернета, за несколько лет покорившего весь мир.
Наша кампания верит, что сети P2P не только откроют миру доступ к неиспользуемым возможностям
компьютерных технологий, но и позволят революционизировать многие бизнес-процессы , частности, речь
идет об организации коллективной работы в реальном времени , а также интеграция с блокчейнтехнологией .
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1.1. Обзор рынка микрокредитования в России и в мире
Микрокредитование появилось в России сравнительно недавно, и
по поводу работы и развития данного рынка до сих пор остается
немало вопросов.
Связано это в значительной степени с недостаточным
регулированием, но сейчас ситуация меняется. На протяжении
года Центробанк внимательно следил за работой МФО
(микрофинансовые организации) и отсеивал сомнительные
компании.

Сегмент микрокредитования перешел в ведение
Банка России в 2013 году, и на начальном этапе
было немало опасений по поводу предстоящего
контроля. Если бы этот контроль был таким же
строгим, как и в случае с банками, многие МФО
просто не смогли бы работать. Учитывая серьезные
различия между банками и МФО, было принято
решение создать для микрокредитования отдельную
методику контроля со своими критериями.
Российский рынок МФО по темпам роста опережает
смежные сегменты банковского кредитования.
Динамика рынка микрофинансирования в России
за период 2013-2014 г. г. показала стремительный
рост. Тенденция подъема рынка микрофинансирования,
судя по его объемам, сохранилась и в следующем году.
Об этом можно говорить, подводя итоги 2015 года.
В 2015 году общая сумма выданных средств
микрокредитными организациями составила более 70
млрд. рублей, что показало прирост в 17 % по сравнению с
предыдущим годом. А сектор онлайн-кредитования вырос на
100%.

МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ
(англ. microcredit) это один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в
выдаче небольших и экспресс займов
населению и бизнесу.
Стоимость микрокредитов обычно в
разы превышает ставки по обычным
банковским займам, что открывает
перспективы для более доходного
вложения в этот бизнес

В 2015 году российский рынок микрофинансирования прибавил
17% против 23% годом ранее. Смежные сегменты банковского
кредитования, напротив, сократились: за прошлый год рынок
кредитования физлиц (без учета ипотеки) показал сокращение на
13%, а ссудный портфель предприятиям МСП снизился на 5%. В
2016 году эксперты НАФИ ожидали прирост портфеля займов
микрофинансовых организаций на 7-10%.
В 2016 году рынок микрозаймов вырос на 28% (RAEX).
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На 100 крупнейших компаний
приходится более 75% активов
рынка на 1 января 2017 года
против 70% годом ранее.
За 2016 год количество
компаний в реестре МФО
сократилось с 3,6 тыс. до 2,6
тыс. (всего было исключено
около 2 тыс. компаний, а
включено около 1 тыс.).
Сокращение числа участников
рынка и, как следствие, рост
доли крупнейших игроков
были связаны с повышением
минимальных требований к
величине капитала и ростом
затрат на управление рисками.

Для поддержания рыночной доли без существенного роста дефолтности портфелей инвестиции в корпоративное
управление и риск-менеджмент могут достигать 100—300 млн рублей сверх требований по величине собственных
средств, по оценке RAEX.

2

1.2. Анализ конкурентов
Рынок p2p-кредитования в 2016 году составил $119,1 млрд, по данным банка Morgan Stanley, и вырастет, по прогнозу
этого же банка, к 2020 году до $286 млрд. Крупнейшие игроки рынка – Lending club (портфель кредитов – $7,8 млрд в
2016 году), Prosper ($3,6 млрд), Kabbage ($1,3 млрд), Funding Circle ($1 млрд), Kiva ($1 млрд). Prosper и LendingClub
регулируются SEC, эти компании публичные, но они не используют блокчейн.
Но на российском рынке действуют небольшие микрокредитные организации – Fingooroo, «Город денег» и пр., которые
также кредитуют малый и средний бизнес. При этом проблемы российского рынка p2p-кредитования прежде всего
связаны с отсутствием развитой скоринговой системы всего населения в одинаковом и сравнимом формате (например,
такой как FICO в США, агрегирующей и анализирующей данные трех основных кредитных бюро). Пока официальная
отчетность компаний и данные о заемщиках не всегда соответствуют реальности.

P2р-кредиты на блокчейне
Тем временем примеры интеграции блокчейна в кредитные сервисы множатся. Китайский гигант р2р-кредитования
Dianrong (сумма займов, выданных в 2016 году, – $2,35 млрд) тоже планирует интегрировать технологию блокчейн в
большинство своих сервисов в этом году. Это делается для повышения прозрачности транзакций и безопасности для
заемщиков и кредиторов. Новая многофункциональная платформа «D-Chain» будет основана на смарт-контрактах
Ethereum.

Название

Сайт

Страна

Стадия

Плюсы

Минусы

CoinLoan

coinloan.io

Россия

pre ico

нет опыта на рынке
криптокредитования

Ликвидация

яркий дизайн, мощное
продвижение
кредиты для малого
бизнеса

Bitlendingclub

bitlendingclub.com

Россия

закрывается 1 окт. 2017г.

Karma

https://creditkarm.ru/

Россия

pre ico

опыт p2p кредитования
в фиатных деньгах

нет опыта на рынке
криптокредитования

D-Chain

en.dianrong.com

Китай

pre ico

крупнейший р2р сервис законодательные барьеры в
в Китае
Китае

MicroMoney

micromoney.io

Сингапур

рабочая

динамичное
продвижение в страны стандартные риски для р2р
Азии
сервисов

Everex

everex.io

Великобритания

рабочая

большой опыт работы

Bitbond

bitbond.com

Германия

рабочая

стандартные риски для р2р
сервисов

привязка к фиатным стандартные риски для р2р
деньгам для инвесторов
сервисов
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1.3. Зачем нам блокчейн
Блокчейн – это синтез множества ранее известных разработок, объединенных вместе. Такой синтез образовал
принципиально новый̆ вид реализации технологии по работе с базами данных.
Эта технология устраняет недостатки любых ранее существовавших систем.
Предыдущее поколение баз данных создавалось в формате централизованных баз данных. Все операции и транзакции
обрабатывались в центральном блоке. Безусловно, это также сказывается и на уровне безопасности баз данных.
Невозможность корректного решения по технической реализации и отсутствие решений по обеспечению должного
уровня безопасности достаточно длительное время отправляли распределенные базы данных на задний план.

Блокчейн вновь обратил на себя наше внимание и уже доказал эффективность распределенных баз данных и тот
потенциал, который в этом заложен, открывает нам огромные возможности.
БЛОКЧЕЙН - это технология распределенных баз данных, посредством которой мы можем построить систему для
решения актуальных задач.
Блокчейн - это прозрачные и безопасные операции между участниками системы. Каждый блок цепи содержит
подробности транзакции, участники которой остаются анонимными, если это разрешено настройкам системы.
Все блоки проверяются и подтверждаются всей сетью с помощью отстроенных механизмов. Подтверждения происходят
только если выполнены все согласованные и обязательные условия. Все транзакции и операции дублируются
одновременно во многих блоках. Каждая копия корректируется и обновляется на основании данных о новых
операциях.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЛОКЧЕЙНА
Система позволяет использовать шифрование для подтверждения всех транзакции при проверке подписей,
осуществляющих транзакции. Такой подход гарантирует отсутствие в системе непроверенных и неподтвержденных
операций.
Блокчейн не допускает операции, которые не согласованы сторонами.
Система использует сложные математические операции при каждой попытке внесения информации. Система фиксирует
все подробности и результаты каждой транзакции, информацию об участниках сделки. Невозможна подмена блоков с
предыдущими транзакциями.
При этом затрагиваются подробности совершаемой̆ транзакции, сведения об участниках и результаты предыдущих
операций. Зависимость текущего состояния блокчейна от прошлых транзакций гарантирует, что злоумышленник не
сможет их подменить. В противном случае текущая хеш-сумма была бы изменена, из-за чего не совпала бы с
результатами на остальных узлах. В итоге такие данные были бы отброшены.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Блокчейн – распределенная база данных, которая поддерживается и синхронизируется взаимодействием множества
узлов (например, несколькими партнерами, совершающими частые операции между собой). Для добавления в систему
сведения о транзакции должны быть согласованы всеми сторонами. Получается, что все участники имеют доступ к одной̆
и той же информации, что существенно повышает уровень открытости и прозрачности в сравнении с традиционными
системами. Их работа зачастую опирается на различные "скрытые" базы данных, расположенные за фаерволами. Доступ
к подобным системам есть только в пределах определенной̆ организации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Поддержка и обслуживание многочисленных копий базы данных по технологии блокчейн не менее затратные, чем для
одной̆ централизованной̆ базы данных. Однако практика подтверждает, что при совершении операций стороны и так
дублируют базы данных, относящиеся к одной̆ и той же транзакции. Зачастую эта информация различается, и в
результате организации вынуждены проводить долгие дорогостоящие процедуры согласования. Блокчейн отменяет
необходимость "ручной̆" сверки, что позволяет сэкономить время и средства. В отдельных случаях он полезен для
разработки общих или "взаимных" ресурсов в организациях, которые устраняют необходимость дублирования одних и
тех же действий̆.
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1.4 Peer-to-Peer (P2P)

Технология организации одноранговых сетей (peer-to-peer networking), часто называемая технологией P2P, является
одной из самых полезных и при этом часто неправильно понимаемых среди средств, появившихся в последние
несколько лет.
Когда люди думают о P2P, им на ум, как правило, приходит лишь одна вещь: возможность обмена музыкальными или
видео файлами, зачастую незаконным образом. Это связано с тем, что приложения для обмена файлами наподобие
BitTorrent стали очень популярными, а в них для работы используется именно технология P2P.
Однако, хотя технология P2P применяется в приложениях для обмена файлами, это вовсе не означает, что она не может
использоваться в других приложениях. На самом деле эта технология может применяться в целом ряде других
приложений, и она становится все более и более важной в современном мире повсеместных коммуникаций.
В Microsoft тоже не обошли стороной появление технологии P2P и стали разрабатывать собственные инструменты и
средства для ее применения. Так появилась платформа Microsoft Windows Peer-to-Peer Networking, исполняющая роль
своего рода каркаса для коммуникаций в приложениях P2P. В состав этой платформы входят такие важные компоненты,
как PNRP (Peer Name Resolution Protocol — протокол преобразования имен членов) и PNM (People Near Me — соседние
пользователи).
Кроме того, в версию .NET Framework 3.5 было включено новое пространство имен System.Net.PeerToPeer и несколько
новых типов и средств, позволяющих создавать приложения P2P с минимальными усилиями.

Обзор технологии P2P
Технология P2P представляет собой альтернативный подход к
организации сетевых коммуникаций. Для того чтобы понять,
чем P2P отличается от "стандартного" подхода к обеспечению
коммуникаций, не помешает сделать шаг назад и вспомнить,
что собой представляет связь типа "клиент-сервер".
Коммуникации такого типа очень часто применяется в
современных сетевых приложениях.
Архитектура типа "клиент-сервер"
Традиционно взаимодействие с приложениями по сети (в том
числе Интернет) организуется с использованием архитектуры
типа "клиент-сервер". Прекрасным примером могут служить
веб-сайты. При просмотре веб-сайта происходит отправка по
Интернет соответствующего запроса веб-серверу, который
затем возвращает требуемую информацию. Если необходимо
загрузить какой-то файл, это делается напрямую с веб-сервера.
Аналогично, настольные приложения, имеющие возможность
подключения к локальной или глобальной сети, обычно
устанавливают соединение с каким-то одним сервером,
например, сервером баз данных или сервером,
предоставляющим набор служб.
На рисунке ниже показан простой вариант архитектуры типа
"клиент-сервер».
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Ничего по сути неправильного в такой архитектуре нет, и на самом деле во многих случаях она будет оказываться
именно тем, что нужно.
Однако ей присуща проблема с масштабируемостью. На следующем рисунке показано, как она будет масштабироваться
при добавлении дополнительных клиентов:

С добавлением каждого клиента нагрузка на сервер, который должен взаимодействовать с каждым клиентом, будет
увеличиваться. Если снова взять пример с веб-сайтом, то такое увеличение нагрузки может стать причиной выхода
веб-сайта из строя.
При слишком большом трафике сервер просто перестанет реагировать на запросы.
Конечно, существуют варианты масштабирования, с помощью которых можно смягчить подобную ситуацию.
Один из них предусматривает масштабирование "вверх" за счет увеличения мощи и ресурсов сервера, а другой —
масштабирование "вширь" путем добавления дополнительных серверов.
Первый способ, естественно, ограничивается доступными технологиями и стоимостью более мощного оборудования.
Второй способ потенциально более гибкий, но требует добавления дополнительного уровня в инфраструктуру для
обеспечения клиентов возможностью либо взаимодействовать с отдельными серверами, либо поддерживать
состояние сеанса независимо от сервера, с которым осуществляется взаимодействие.
Для этого доступна масса решений, таких как продукты, позволяющие создавать веб-фермы или фермы серверов.
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Архитектура типа P2P
Одноранговый (peer-to-peer) подход полностью отличается от подхода с масштабированием "вверх" или "вширь". В
случае применения P2P вместо того, чтобы сосредоточить усилия на попытках улучшить коммуникации между
сервером и его клиентами, все внимание уделяется поиску способов, которыми клиенты могут взаимодействовать
между собой.
Давайте для примера представим, что веб-сайтом, с которым взаимодействуют клиенты, является
www.williamspublishing.com, а издательство Williams объявило о выходе новой книги на этом сайте и предоставлении
его для бесплатной загрузки всем желающим, но лишь на протяжении одного дня. Не трудно догадаться, что при таком
положении дел накануне появления книги веб-сайт начнет просматривать масса людей, которые будут постоянно
обновлять его содержимое в своих браузерах и ожидать появления файла. Как только файл станет доступным, все они
одновременно начнут пытаться загрузить его и, скорее всего, веб-сервер, который обслуживает веб-сайт, не выдержит
такого натиска и выйдет из строя.
Чтобы предотвратить выход веб-сервера из строя, можно воспользоваться технологией P2P. Вместо отправки файла
прямо с сервера сразу всем клиентам он может быть отправлен только определенному числу клиентов. Несколько
остальных клиентов могут далее загрузить его у тех клиентов, у которых он уже есть. После этого еще несколько
клиентов могут загрузить его у клиентов, получивших его вторыми, и т.д. По сути, этот процесс может происходить
даже быстрее благодаря разбиению файла на куски и распределению этих кусков среди клиентов, одни из которых
будут загружать их прямо с сервера, а другие — из других клиентов. Именно так и работают технологии
файлообменных систем вроде BitTorrent, как показано на рисунке:
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Особенности архитектуры P2P
Тем не менее, в описанной здесь архитектуре обмена файлами все равно остались кое-какие проблемы, которые
должны быть решены. Для начала, каким образом клиенты узнают о том, что существуют другие клиенты, и как они
будут обнаруживать фрагменты файла, которые, возможно, имеются у других клиентов?
Кроме того, каким образом гарантировать оптимальное взаимодействие между клиентами, если их могут отделять
друг от друга континенты? Каждый клиент, участвующий в работе сетевого приложения P2P, для преодоления этих
проблем должен быть способен выполнять следующие операции:
• обнаруживать других клиентов;
• подключаться к другим клиентам;
• взаимодействовать с другими клиентами.
В том, что касается способности обнаруживать других клиентов, возможны два очевидных решения: поддержка списка
клиентов на сервере, чтобы клиенты могли получать его и связываться с другими клиентами (называемыми peers—
равноправными участниками), либо использование инфраструктуры (например, PNRP), которая позволяет клиентам
обнаруживать друг друга напрямую. В большинстве файлообменных систем применяется решение с поддержкой
списка на сервере и используются серверы, называемые "трекерами" (trackers).
В файлообменных системах в роли сервера может также выступать и любой клиент, как показано на рисунке выше,
объявляя, что у него имеется доступный файл, и регистрируя его на сервере-трекере. На самом деле в чистой сети P2P
вообще не нужны никакие серверы, а лишь равноправные участники.
Проблема подключения к другим клиентам является более тонкой и распространяется на всю структуру используемой
приложением P2P сети. При наличии одной группы клиентов, в которой все должны иметь возможность
взаимодействовать друг с другом, топология соединений между этими клиентами может приобретать чрезвычайно
сложный вид. Зачастую производительность удается улучшать за счет создания нескольких групп клиентов с
возможностью установки подключения между клиентами в каждой из них, но не с клиентами в других группах.
В случае создания этих групп по принципу локальности можно добиться дополнительного повышения
производительности, поскольку в таком случае клиенты получают возможность взаимодействовать друг с другом по
более коротким (с меньшим числом прыжков) сетевым путям между машинами.
Способность взаимодействовать с другими клиентами, пожалуй, не так важна, поскольку существуют хорошо
зарекомендовавшие себя протоколы вроде TCP/IP, которые вполне могут применяться и здесь. Конечно, допускается
привносить свои улучшения, как в высокоуровневые технологии (например, использовать службы WCF, получая в
распоряжение все предлагаемые ими функциональные возможности), так и в низкоуровневые протоколы (например,
применять протоколы многоадресной рассылки и тем самым обеспечивать отправку данных во множество конечных
точек одновременно).
Обеспечение клиентов возможностью обнаруживать, подключаться и взаимодействовать друг с другом играет
центральную роль в любой реализации P2P.
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Терминология P2P
В предыдущих разделах уже было представлено понятие равноправного участника (peer) — именно так называют
клиентов в сети P2P. Слово "клиент" в сети P2P не имеет никакого смысла, потому что здесь нет обязательного
сервера, клиентом которого нужно быть.

Группы равноправных участников, которые соединяются друг с другом, называются ячейками (meshes), облаками
(clouds) или графами (graphs). Каждая отдельная группа считается хорошо соединенной, если соблюдено хотя бы
какое-то одно из следующих условий:
Между каждой парой равноправных участников существует путь соединения, позволяющий каждому участнику
подключаться к другому равноправному участнику требуемым образом.
Между каждой парой равноправных участников существует относительно небольшое количество соединений, по
которым они могут связываться.
Удаление одного равноправного участника из группы не лишает остальных равноправных участников возможности
взаимодействия друг с другом.
Обратите внимание, что это вовсе не означает, что каждый равноправный участник должен обязательно иметь
возможность подключаться к каждому другому равноправному участнику напрямую.
На самом деле, если проанализировать сеть с математической точки зрения, то можно обнаружить, что для
соблюдения упомянутых выше условий равноправным участникам необходимо иметь возможность подключаться к
относительно небольшому количеству других равноправных участников.
Еще одним понятием в технологии P2P, о котором следует знать, является волновое распространение(flooding). Под
волновым (flooding) распространением подразумевается способ, которым один фрагмент данных может передаваться
по сети всем равноправным участникам и которым может производиться опрос других узлов в сети для обнаружения
конкретного фрагмента данных. В неструктурированных сетях P2P этот процесс протекает довольно произвольно; при
этом сначала устанавливается связь с ближайшими соседними равноправными участниками, которые затем, в свою
очередь, связываются со своими ближайшими соседями, и т.д. до тех пор, пока не будет охвачен каждый
равноправный участник в сети.
Также допускается создавать и структурированные сети P2P с четко определенными путями, по которым должно
происходить распространение запросов и данных среди равноправных участников.
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Решения P2P
При наличии подходящей инфраструктуры для P2P можно начинать разрабатывать не просто улучшенные версии
клиент-серверных приложений, но и совершенно новые приложения. Технология P2P особенно подходит для
приложений следующих классов:

 приложения, предназначенные для распространения содержимого, в том числе опоминавшееся ранее
приложения обмена файлами;
 приложения, предназначенные для совместной работы, такие как приложения, позволяющие открывать
общий доступ к рабочему столу и "белой доске" (whiteboard);
 приложения, предназначенные для обеспечения многопользовательской связи и позволяющие
пользователям общаться и обмениваться данными напрямую, а не через сервер;
 приложения, предназначенные для распределения обработки, как альтернатива приложениям для
суперкомпьютеров, которые обрабатывают огромные объемы данных;
 приложения Web 2.0, объединяющие в себе некоторые или все перечисленные выше приложения и
превращающие их в динамические веб-приложения следующего поколения.

Преимущества использования системы
Инвестируя в P2P, пользователь может рассчитывать на владение одновременно несколькими достоинствами:
• наличие на руках фактически любой, даже минимальной денежной суммы;
• большой и широкий выбор площадок для продуктивной работы с финансами;
• отсутствие серьезных барьерных ограничений в плане выполняемых действий;
• возможность достижения окупаемости и изъятия прибыли сразу после сделки;
• отсутствие необходимости в получении специализированных профильных знаний;
• невысокая сумма в плане стартового капитала, достаточно несколько десятков долларов;
• высокий уровень спроса на заимствованные деньги, множество клиентов;
• любой возраст начала коммерческой деятельности, отсутствие ограничений
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Смена вех в блокчейне
Технология блокчейна заканчивает свой стартап–период безграничной финансовой свободы,
прежде всего, в части спекуляции на криптовалютах (многие до сих пор полагают, что биткоин и
блокчейн – это синонимы) и вступает в стадии реального применения в бизнесе, как в
финансовой сфере, где еще до начала эпохи блокчейна начал использоваться термин FinTech,
так и в других отраслях экономики.
После временного экономического «беспредела» с криптовалютами, на возможности блокчейна
обратили свое внимание банки, корпорации, и даже правительства. Последние, несмотря на
патетику о свободном рынке, финансовых свобод не потерпят, что означает начало эры
регулирования блокчейна. Появился даже новый термин RegTech, который каждый понимает в
меру своей испорченности.
• Банки видят RegTech как надстройку над своей морально устаревшей системой идентификации
клиентов, межбанковских транзакций, и недостаточно надежной защиты от кибермошенников.
• Корпорации надеются разгрести «авгиевы конюшни» своих гигантских баз данных, снизить
затраты на контракты и другие юридические документы, и продолжать «задавать тон» на своих
рынках (хотя блокчейн может способствовать подрыву их монопольных позиций).
• Адвокаты живо интересуются темой и уже готовы предлагать свои услуги по RegTech, не
понимая, что блокчейн подрывает сами основы их профессии (это касается также нотариусов и
всевозможных регистраторов, паразитирующих на монопольном праве на хранение и выдачу
информации).
Чтобы обозреть целостную картину применения технологии блокчейна в бизнесе, нужно держать
в поле зрения все его три грани: техническую, деловую и юридическую.
• С технической точки зрения блокчейн – это распределенная база данных, которая хранит
информацию обо всех транзакциях пользователей системы в виде цепи блоков (blockchain) с
открытым для всех пользователей доступом к реестру, подтверждающему валидность
информации в системе.
• С точки зрения бизнеса, блокчейн создает множество полезных деловых возможностей, в том
числе, заменяет дорогостоящих и неэффективных информационных и финансовых посредников.
Необходимость правового регулирования FinTech во избежание анархии и криминализации
способствовала появлению RegTech – системы, процедурно встраиваемой в FinTech и
использующей возможности блокчейна. Свойства «умных контрактов» позволяют избежать
бюрократизации бизнес-процессов и сделать RegTech финансово и организационно
необременительным для бизнеса.
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2. ИДЕЯ
Глобальная платформа взаимного (P2P) криптокредитования с высоким уровнем доверия.
Очевидно, что банки не справляются или не хотят справляться с функцией распределения капитала
между странами и социальными слоями. Избыточная регуляция и централизация банков привела к
тому, инвесторы получают отрицательную доходность с учетом инфляции. Причем, до 80%
владельцев малого и среднего бизнеса в ряде стран фактически не имеют шансов на получение
кредита для развития бизнеса в банках.
В мире сформировался заметный дисбаланс: есть страны с доступным свободным капиталом, где у
инвесторов много денег и мало интересных проектов для финансирования. При этом, миллиарды
людей живут в условиях острой нехватки денег и заградительных кредитных ставок.

Задача MFO — создать экосистему, где инвестор и заемщик работают напрямую друг с
другом.
Они могут создавать множество разных видов отношений и могут сами решать, какие отношения
эффективны, какие — нет.
Любой из участников сможет выполнять любую роль инвестора, заемщика, поручителя,
страхователя, юриста, оценщика, электронного нотариуса, аналитика.
Благодаря открытому рынку люди смогут сами выбрать, какие виды отношений лучше подходят для
той или иной ситуации.

Суть нашего проекта
Глобальная децентрализованная blockchain-платформа, которая выполняет главную функцию банка
– помогает оценить заемщика и риск инвестиции.
C помощью прямого взаимодействия люди получат: большую прозрачность, высокую скорость и
оптимальную стоимость транзакций.
MFO платформа создана, чтобы упростить обмен ресурсами, ускорить развитие экономики и
объединить кластеры взаимного доверия по всему миру

Наша эко система p2p позволяет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

создавать и контролировать свои заявки на обмен криптовалюты
создавать и контролировать свои заявки на получение ссуды
создавать и контролировать свои заявки для обмена товарами и услугами
осуществлять поиск встречных заявок по выбранным параметрам
осуществлять поиск партнеров для работы в системе по выбранным параметрам
оценить степень надежности контрагента
оставлять отзывы о работе с тем или иным партнером
проводить эффективную идентификацию клиентов и предотвращению
мошенничества посредством анализа транзакций
всевозможные верификации процедур и документов
обмен без посредников
комиссия 0.05 %
наличный-безналичный расчет
покупка-продажа любой электронной или наличной валюты
возможность выбора выгодного для вас курса
безопасность ваших сделок (услуги гарант сервиса)
техподдержка 24/7 (rus/eng)
соблюдение требований системы AML/CFT
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3. ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

Для оценки полезности проекта для его участников важно понять разницу между существующими финансовыми
институтами и принципами работы децентрализованной финансовой компании.

Инструмент залога
Предметом залога может выступать крипто-валюта.
Форма удержания залога – Смарт-контракт.
Широкий диапазон процентных ставок
Каждый пользователь самостоятельно определяет:
по какой процентной ставке он хотел бы привлечь заемщика
по какой процентной ставке хотел бы привлечь кредит или финансирование
на каких условиях он ищет инвестора для своего проекта.
Стороны могут в процессе переговоров изменить базовые условия желаемого сотрудничества.
Функционал платформы предусматривает возможность работы в соответствие с принятыми деловыми обычаями
участников любых странах.

ТРАДИЦИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

ПЛАТФОРМА MFO, ПОСТРОЕННАЯ
НА СИСТЕМЕ БЛОКЧЕЙН

Центральный оператор самостоятельно:

Децентрализованная система взаимодействия

выбирает и предоставляет финансовые продукты

Создание финансовых продуктов участниками системы:

Беззалоговое кредитование

выдачи кредитов под обеспечение

инвестирование в проекты

факторинг

лизинг

определяет ставки по кредитам и депозитам

принимает решение, каких заемщиков можно кредитовать
определяет параметры скоринга
определяет страхового партнера

Условия финансового взаимодействия участники определяют
самостоятельно
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Децентрализация и география
Данная платформа позволяет привлекать более дешевые деньги, выполнять операции, не зависимо от географического
положения, пользоваться более выгодными условиями по страхованию в связи с высокой конкуренцией данных
предложений независимо от географического положения.

Роли участников и репутация
Для полноценной работы площадки предполагается распределении ролей среди участников платформы.
Каждый участник платформы, обладающий компетенцией в той или иной области, путем качественно оказания услуг
обретает тот или иной уровень репутации.
Таким образом, при осуществлении сделки участник платформы может сам выполнять одну или несколько ролей в
каждой сделке:












страхователей
страховщиков
электронный нотариус
поручителей
оценщиков
юристов
инвесторы
заемщик
поручители
аналитики
коллекторы

В случае, если привлеченный специалист качественно выполнил свою работу, он получает дополнительные баллы
репутации, которые видят все участники платформы.
Такая система позволит ему получать дополнительный заработок на платформе, как компетентного специалиста.
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4. ПРИМЕР РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ
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5. ДОРОЖНАЯ КАРТА
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2018 - 2 квартал
P2P-кредитование
площадка взаимного кредитования , основанная на социальном взаимодействии напрямую между участниками проекта

2019 - 3 квартал
P2P-краундфайдинг
Так как проект по своей архитектуре является уникальным , в системе будет предусмотрены следующие виды
краудфандинга
Все или ничего – сумма переводится создателям проекта, только если достигнута заранее определённая денежная цель.
Если цель не достигнута - деньги возвращаются бекерам.
Оставить всё собранное – все собранные средства (за исключением комиссии) отправляются создателям проектов,
несмотря на то, была достигнута цель или нет. Если фаундерам не хватает средств на запуск, то они сами ответственны
за возвращение средств бекерам.
Награда – собранная сумма становится наградой для команды, готовой взяться за проект.
Благотворительность

2018 - 4 квартал
P2P- barter
BARTER - первая полностью бесплатная p2p блокчейн площадка бартерного обмена товарами и услугами.

2020 - 1 квартал
P2P биржа
Биржа по продаже наличной и электронной валюты
возможность купить-продать, обменять, а также вывести-пополнить личные средства на любую валюту или же
платежную систему (WebMoney, PerfectMoney, ЯндексДеньги, QIWI, PayPAL, Bitcoin, Litecoin, BTC-E, и др.).
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6. PULTOKEN от MFO.IO

PULTOKEN – это смарт контракт, предоставляющий инвесторам возможность участвовать в нашем глобальном проекте –
peer-to-peer (p2p) системе – площадке, которая позволяет частному клиенту (кредитору) по всему миру получить
возможность, используя наши профессиональные навыки в оценке кредитоспособности клиента, сформировать свой
портфель заёмщиков (кредитный портфель) на базе нашей площадки.
PULTOKEN - это надежное будущее для Крипто инвестора.

33 000 000 миллиона токенов
Объем эмиссии на начальном этапе составляет при стоимости токена по 1 доллару
каждый.

30%
дисконт на pre-ITO MFO.IO
Нереализованные токены будут сохранены и распределены по усмотрению организаторов проекта.
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6.1 Распределение токенов mfo.io

Оценивая потенциал проекта, высокие компетенции команды и возможности применяемых технологий, мы полагаем,
что 2% от общей эмиссии токенов достаточно для его эффективного продвижения.
Принимая во внимание, что у проекта запланировано достаточно серьезные и экспансивные шаги развития, команда
резервирует 20% токенов для последующего эффективного распределения и присоединения к проекту значимых и
важных для проекта партнеров, или, в случае необходимости, на иные цели, которые будут сформированы после его
запуска.
90% аккумулированных средств будут направлены на капитализацию проекта.
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6.2 Токены pultoken c юридической точки зрения mfo.io

● Проект MFO.IO является некоммерческой организацией, в целях которой не является извлечение прибыли.
● Привлеченные деньги на проект MFO.IO не являются инвестициями, поскольку для извлечения прибыли
покупателям токена понадобится проделать работу.
● Проект MFO.IO не гарантирует всем участникам доходность.

● Токены PULTOKEN - не являются ценными бумагами ни в одном законодательстве мира.
● Донаторы, владеющие токенами MFO.IO, не являются инвесторами.
● Участники проекта MFO.IO, владеющие токенами MFO.IO, являются донаторами, которые помогают
развивать проект и получают комиссию от работы проекта.
● Проект MFO.IO не является банковской структурой, не оказывает услуги, которые можно классифицировать
как деятельность кредитных организаций.
● Сделки между участниками проекта MFO.IO происходят напрямую.
● Проект MFO.IO не является биржей ценных бумаг или биржевым брокером.
● Проект MFO.IO представляет собой продукт, который предоставляет доступ к реестру обязательств и
возможностей для. Использование протокола и реестра остаются на совести пользователей и не могут быть
проконтролированы разработчиками протокола.
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7. ОБЗОР АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ
Проект MFO состоит из 3 слоев программного обеспечения, ответственного за разные аспекты

Сеть Ethereum
1. Инфраструктура сети
2. Уровень персистентности данных
3. Проверка/исполнение логики контракта
4. Выполнение транзакций

ПО Кошелька

Контракт eToken

1. Пользовательский интерфейс
2. Бизнес-логика для пользователей токена
3. Создание транзакции

1. Алгоритм выпуска токена
2. База данных баланса аккаунтов
3. Правила транзакций

Контракт eToken как основа Token (PUL)
PUL — токен, выпущенный на основе контракта eToken. Количество Pul токенов, выпущенных в ходе ITO, ограничено 33,333,333,00 (Тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) токена.
eToken — умный контракт Ethereum, написанный с использованием языка программирования Solidity2 компанией
Ambisafe3. Он позволяет выпускать токены в сети Ethereum и предоставляет широкий набор возможностей:
Внедрение ICAP4 для многоуровневой маршрутизации транзакций.
Восстановление аккаунта в случае потери ключа.
3. Система разрешений и допусков.
4. Автоматическое возмещение комиссий платформы Ethereum.
5. Встроенный обмен на валюту Ether.
6. Возможность устанавливать комиссию по транзакциям.
eToken поддерживает и EIP205, также известный как API стандартизированного контракта. Совместимость с EIP20
гарантирует, что интеграция с биржами и другими сервисами будет не сложнее, чем для любого другого токена на
основе Ethereum.
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8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Соучредители компании MFO начинали свою деятельность именно с онлайн кредитования на основе крупнейших МФO.
Поэтому, можно сказать, что наше программное решение для онлайн и оффлайн взаимного криптокредитования
появилось на свет исходя из потребностей, с которыми мы сталкивались с самого зарождения рынка МФО и p2p
Мы не понаслышке знаем те проблемы, с которыми сталкиваются компании в этом бизнесе как в организационном
плане (как зарегистрировать форму собственности, как отчитываться, какую риск модель выбрать, как просчитать бизнес
план и т.д.), так и в технологическом плане (как автоматизировать каждый бизнес процесс, как объединить
автоматизацию вместе, какой язык программирования выбрать, как сделать будущую систему устойчивой к нагрузкам,
как правильно складывать отчеты со всех бюро кредитных историй, как интегрировать в этот кредитный конвейер
скорринг правила, платежные системы, отчетность 1С, ЦБ, как интегрировать старую клиентскую базу и т.д.).

Вообще, при формировании проекта MFO , мы в первую очередь опираемся на потребности клиента.
Поэтому при формировании окончательного решения мы проводим тщательный тех.анализ и фин. анализ, интеграция с
соц. сетями , mail , skype , проводится тех. и фин.анализы поручителей , и выводится средний скоринговый бал и рейтинг,
исходя из которого видно в какой степени оценивается вероятность дефолта клиента , и рейтинг надежности заемщика.

Пройдя несколько интеграций и версий «ПО» команда MFO остановились на следующей бизнеслогике:
Мы выделили 11 блоков основных бизнес и технологических процессов которые можно наилучшим образом
настроить в финансовую эко-систему на блокчейн: привлечение клиента, антифрод, скоринг, доставка денег,
расчетное ядро, ведение клиентов, погашение займа, коллектинг, отчетность, привлечение инвестиций, постобслуживание и маркетинг.
Сопоставление КИ из всех Бюро, СМЭВ, СМС, ФМС, VISA, SMTDP, скоринг по соцсетям, по банковской карте, по
номеру мобильного телефона, QIWI, Кronos, Irbis.
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Anti-Fraud

Over cookies - тип защищенного соединения. Настройки куки с "Безопасным" ключевым словом будут только
отправлены браузером при соединении безопасным средством (HTTPS). Кроме этого нет никакого различия - если
"безопасный" отсутствует, cookie может быть отправлен по небезопасному соединению.
Другими словами, cookie, из которых вы хотите защитить содержание, должны использовать безопасное ключевое
слово и вы должны только отправить им от сервера до браузера, когда пользователь соединяется через HTTPS.
HTTP: Cookie with "Secure" will be returned only on HTTPS connections (pointless to do, see note below)
HTTPS: Cookie with "Secure" will be returned only on HTTPS connections
HTTP: Cookie without "Secure" will be returned on HTTP or HTTPS connections
HTTPS: Cookie without "Secure" will be returned on HTTP or HTTPS connections (could leak secure
information)
PMI - Инфраструктура управления привилегиями Privilege Management Infrastructure — методы,
позволяющие связать сертификаты инфраструктуры открытых ключей с предоставлением каких-либо
привилегий и полномочий. Для PMI используется выпуск атрибутных сертификатов, связывающих данный
сертификат PKI с каким-либо набором привилегий и/или полномочий.
Инфраструктура управления привилегиями является существует наряду c инфраструктурой открытых ключей а не
как её часть.
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Погашение займов

Банковские карты. Баланс моб. телефона. Cash-in терминалы. Салоны связи. Электронные кошельки: QIWI,MTS, VISA,
Beeline ,Megafon, Связной ,Евросеть, Банки.

2

Привлечение инвестиций
Контекстная реклама, поисковая оптимизация, соцсети, автоматическая покупка лидов.
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Верификация и скоринг
Сопоставление КИ из всех Бюро, СМЭВ, СМС, ФМС, VISA, SMTDP, скоринг по соцсетям, по банковской карте, по
номеру мобильного телефона, QIWI, Кronos, Irbis.
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Доставка денег
Банковские карты. Электронные кошельки. Системы денежных переводов.
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Расчетное ядро
Расчет процентов, штрафов, пеней, пролонгаций, гашений, формирование кредитных продуктов и т.д.

Ведение клиентов
Информирование клиента через смс и e-mail.
Автоматизированный колл-центр
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Коллектинг
Синхронизация базы АФПБ и другими внешними коллекторами.
Софт коллекшен с помощью автоматизированного колл центра.
Безакцептное списание денег с карты заемщика.

Пост-обслуживание и маркетинг
Рекламирование услуг.
Система лояльности. Накопление бонусных баллов. Участие клиента в акциях компании
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ITO

После успешного завершения раундов Initial Token Offering (ITO), учредителями команды MFO.IO будет создана
компания в Эстонии и запущен переход прав группы Нафта к новой головной компании.
Таким образом, будет осуществлен полноценный выход на азиатский рынок клиентов и инвесторов, что даст нам
возможность эмитировать новые токены и предоставлять свои услуги кредитования на международном уровне.
ITO – Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — это выпуск проектом купонов, токенов или монет,
предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем в виде криптовалюты. Мы предлагаем вам оценить технологии
и перспективность MFO и приобрести соответствующее количество монет (PULTOKEN) в качестве инвестиции в развитие
платформы. Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие проекта, реализацию дорожной̆ карты и
разработку новых технологичных решений, развивающих криптовалюту MFO и блокчейн-индустрию в целом.

Цена 1 PULTOKEN = 1 USD = 0.00021113 BTC | 1 PULTOKEN = 0.00258126 ETH
Цены указанных криптовалют динамически изменяется в соответствии с биржевыми курсами
Мы ожидаем, что вместе с ростом технологий и поэтапной̆ реализации дорожной̆ карты, капитализация MFO увеличится
в 70-100 раз в течение полутора лет.
В рамках Закрытого раунда команда MFO проводит турне «Шелковый путь»:
• 1-ый закрытый раунд: 03.09.2017 - Москва
• 2-ой закрытый раунд: 01.10.2017 - Гон-Конг
• 3-ий закрытый раунд: 15.10.2017 - Пекин

Pre-ITO: c 26.10.2017 по 30.11.2017
Дата проведения ITO: с 1 по 31 декабря 2017 года.
Сумма монет (PULTOKEN), доступная для покупки в период ITO – 33 333 33,00 PULTOKEN.
В случае остатка монет после завершения ITO, они перемещаются на «холодный̆ кошелек» и реализуются по мере
спроса или на усмотрение организаторов проекта.
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НАЗВАНИЕ ТОКЕНА
ТИП ТОКЕНА

PULTOKEN
БИРЖЕВОЙ

ТИП ПОДПИСКИ

ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА

НАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ТОКЕНА
ОБЪЕМ ЭМИССИИ

1,00 $
33.333.333,00 штук

СТОИМОСТЬ ЭМИССИИ

25 000 000,00 $

ОБЪЕМ ЭМИССИИ

35 000 000,00 $

ОФЕРТА ЧЕРЕЗ 1 ГОД
ОФЕРТА ЧЕРЕЗ 2 ГОДА
ОФЕРТА ЧЕРЕЗ 3 ГОДА
КОНВЕРТАЦИЯ

Предложение выкупа по 13% годовых ($11.300)
Предложение выкупа по 15% годовых к предыдущей оферте
($12.995)
Предложение выкупа по 18% годовых к предыдущей оферте
($15.334) или конвертация в дивидендные токены
После начала работы peer-to-peer платформы эти токены дают
возможность выдавать другим участникам (smart contract)

После перечисления средств в счет покупки PULTOKEN система регистрирует данные о приобретении.
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10. БАУНТИ ПРОГРАММА
Партнерская программа MFO позволяет
предложить клиентам новую, дополнительную
услугу, что положительно оценит любой
пользователь. С другой стороны появляется новый
источник дохода, без каких-либо вложений.
Команда предлагает уникальные условия для
активных пользователей̆, помогающих в развитии
MFO. Отправьте другу реферальную ссылку и
получайте 2% каждый̆ раз, когда он будет
приобретать PULTOKEN. Вознаграждение
учитывается только при покупке через личный̆
кабинет и начисляется автоматически.

БАУНТИ
(англ. bounty - щедрость)
поощрительная премия, денежное
пособие

УCЛОВИЯ РАБОТЫ
Минимальное вознаграждение, которое получает наш партнер – 2% от всех пополнений, которые совершат
приведенные им клиенты. Возможно увеличение процента вознаграждения по мере роста клиентской базы.
Начисление вознаграждения происходит 2 раза в месяц, 1 и 15 числа. Снятие средств возможно любым удобным
способом, в любое время!
Обратите внимание, во избежание злоупотреблений для партнерской программы действуют следующие правила
партнеров:
Настоящие правила являются обязательными для выполнения всеми, без исключения, партнерами MFO. Целью правил
является регулирование отношений с партнерами, направленное на недопущение нарушения общеправовых и
корпоративных норм поведения.
1. Партнерская программа предназначена для подключения новых клиентов к проекту MFO (не менее трех). Попытки
заработка только на своей учетной записи, без подключения новых клиентов - запрещены и автоматически
блокируются.
2. Логотип партнерского сайта не может быть идентичен либо подобен логотипу MFO.
3. Название партнерского сайта не должно содержать слов «MFO» либо любых созвучных. Не допускается
использование созвучного или подобного проекту домена.
4. Не должно быть прямого входа в личный кабинет с партнерского сайта. Допускается только ссылка перехода на сайт
mfo.io.
5. Не может быть указана контактная информация службы поддержки проекта (имейлы, чаты, телефоны).
6. Не должно быть полностью скопированных текстов с сайта mfo.io (допускается копирование максимум 1-2
рекламных предложений, не более 10% текста новой страницы).
7. Запрещается автоматическая отправка пользователя на сайт MFO либо открытие сайта без желания пользователя (в
любом виде, в т.ч. во всплывающих и минимизированных окнах).
8. За нарушение настоящих правил Администрация оставляет за собой право блокировать учетную запись партнера без
предупреждения.
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КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧАТЬ
Мы предлагаем два варианта сотрудничества:
1. Работа по реферальной ссылке: клиенты пополняют свой счет на сайте, а дилер получает вознаграждение.
2. Создание дилерского аккаунта: дилер пополняет свой счет, сам создает логины своим клиентам и пополняет им счета.
Вариант работы по реферальной ссылке (полностью автоматизирован):
• В личном кабинете (Мой счет/Баунти) получаете собственную (реферальную) ссылку и устанавливаете ее на
своем сайте или же распространяете по электронной почте.
• При переходе клиента по этой ссылке, наш сайт сохраняет данные о нем. Позже (когда бы не
зарегистрировался) он всегда будет считаться вашим клиентом.
• Все пополнения счета клиенты производят напрямую на сайте MFO
• От всех пополнений, совершенных на сайте вашими клиентами, начисляется 2% на ваш счет в системе MFO.
Увеличение процента вознаграждения обсуждается индивидуально, по мере роста клиентской базы.
• Для вывода денег в удобную вам электронную платежную систему, достаточно создать заявку в личном
кабинете.
Для начала работы по реферальной ссылке в качестве партнера достаточно получить ссылку в своем личном кабинете.
Учитываются все переходы по ссылке, кроме контекстной рекламы.
Создание дилерского аккаунта:
• Вы получаете собственный дилерский вход в систему MFO
• Вы самостоятельно регистрируете клиентов в системе, видите их баланс (доп. услуги клиенты сами заказывают в
своем личном кабинете).
• Вы принимаете все платежи от клиентов и пополняете их счета в системе MFO.
• Вашим вознаграждением является разница между полученными от клиентов и перечисленными MFO средствами (2%).
На наш взгляд, вариант партнерского сотрудничества с использованием реферальной ссылки имеет ряд преимуществ:
• полностью автоматизирован;
• не требует дополнительной регистрации;
• не усложняет схему оплаты.
Решения:
• Процент начисляется от суммы пополнения реферала;
• Начисленная валюта PulToken по реферальной ссылке - это полноценный инструмент, нечем не отличающий от
PulToken купленного за другую криптовалюты
• Вид ссылки для приглашения реферала ( mfo.io/wallet/ref-id123456)
Безопасность от мошенников и просадка:
• Приглашенный по реферальной ссылке должен сделать любое действие с токенами ( кроме вывода их в фиат)

MFO вознаграждает своих пользователей за посты на форумах и в социальных сетях. Тексты должны быть
осмысленными и нести пользу. За 1 пост с упоминанием MFO пользователь вознаграждается 1 PULTKEN, с активной
ссылкой на сайт – 2 PULTOKEN. Можно размещать информацию о MFO в подписи. Чтобы получить вознаграждение,
нужно отправить URL через форму в личном кабинете. Программа проверяет наличие поста в течение 3 суток. После
этого модератор оценивает качество поста и начисляет вознаграждение.
Решение:
Реферальная ссылка с баннерами для веб-разработчиков / админов сайтов / блогеров.
Статьи размещаются - коины начисляются. В данном случаи вывод Токенов не ранее 30 дней с момента размещения
статьи на сайте и удерживания ее на сайте.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ MFO.IO
Правильная система организации легализации проекта - является самой важной составляющей нашего проекта.
Для реализации MFO.IO, мы обязаны соблюдать законодательства стран, на территории которых будет действовать
проект.
Команда юристов MFO.IO тщательно анализируют введение правовых норм в законодательство стран, на территории
которых будет работать MFO.IO. Также мы отслеживаем предпосылки к их появлению и свежих новостей со всего мира.
Полная прозрачность действий и юридическая чистота всех операций MFO.IO – один из приоритетов компании.
По мере развития проекта планируется расширение юридической̆ базы при помощи поиска и найма новых
квалифицированных кадров международного уровня со всего мира.
Уже по завершении ITO мы приступим к согласованию и получению всех необходимых и стратегически важных
лицензий и документов для поддержки и создания одного из наиболее мощных финансовых инструментов во всем
мире.
Отчет проектов MFO.IO
Команда проекта будет регулярно информировать своих инвесторов о продвижении проекта на основном сайте
проекта, а так в подконтрольных источниках трафика и различных социальных сетях.

Электронные контракты
Контракт, подписанный простой электронной подписью (логин-пароль), имеет юридическую силу в РФ, Индии, США, ЕС
и других странах и регионах мира.
В рамках платформы будет настроен электронный документооборот, операции между участниками платформы будут
закрепляться электронными договорами, например:
● договор займа
● пролонгация займа
● поручительство
● валютный паспорт сделки
● хеджирование валютного риска
● страхование
● оформление и снятие залога
● исковые судебные заявления
● мировые соглашения
● переуступка прав требований
● договор с коллектором.
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Пример юридического оформления «форвардного» контракта от
MFO

Форвардный контракт: продажа права приобретения в будущем товаров/услуг на заданных условиях. Например,
фермер продает опцион на 10 тонн муки по 20р./кг на полгода. Инвестор платит деньги и получает за них право
потребовать поставки пшеницы в заданном объеме по заданной цене в заданный срок.
Либо может перепродать свое право кому-либо еще.

Основные положения
1. В законодательстве РФ такие контракты не являются ценной бумагой,
а являются просто контрактом между двумя лицами (novainfo.ru/article/2263).
2. В законодательстве РФ есть понятие электронного договора (http://ecm-journal.ru/docs/Ehlektronnyjj-dogovorOsobennosti-zakljuchenija-onlajjn-dogovorov-s-fizicheskimi-licami.aspx), причем, его можно подписать простой
электронной подписью (пара логин-пароль, желательно добавить в профайл юзера телефон и подтвердить его, ибо
телефоны хотя бы по паспорту регистрируются во всех странах).
3. Плюс, если вдруг в системе появляются инвесторы, желающие купить опционы, но не являющиеся резидентами РФ,
по закону достаточно подписать агентский договор (https://pravoved.ru/question/11228/), а дальше все тоже самое, что
между резидентами РФ. Важный момент: при сумме контракта свыше 50 000 USD резидент, получающий деньги от
нерезидента, обязан предоставить в банк паспорт валютной сделки. Если вдруг нерезидент оплатит контракт рублями,
то паспорт сделки не нужен. Если нерезидент оплатит контракт криптовалютой (а она в РФ не является валютой), то это
вообще договор мены и никакой валютный контроль не нужен.
4. Итого что мы можем сделать в рамках проекта MFO.IO:
a. Площадка дает шаблоны контрактов, в которые люди через простой интерфейс вносят параметры опциона.
b. С помощью площадки контрагенты подписывают контракт простой электронной подписью.
c. Затем площадка сохраняет контракт в реестр. И этот контракт имеет юридическую силу на территории РФ.
d. Затем инвестор может через площадку перепродать свой опцион другому лицу. Этот договор тоже
электронно подписывается и сохраняется в реестр.

2

12. КОМАНДА
Мы – команда профессионалов, объединившихся в рамках одного проекта с целью предоставить возможность
широкому кругу инвесторов участвовать в развитии бизнеса из реального сектора экономики.
Вместе мы хотим создать новейшую платформу для предоставления услуг по микрокредитованию посредством p2p
площадки, построенной на блокчейн-технологии с внедрением смарт-контрактов.
Продукт не ограничен географическим положением пользователей и языковыми рамками, поэтому каждый донатор
имеет возможность заработать. Такой проект невозможно реализовать без инновационных технологий, поэтому нам
необходимо финансирование для разработки проекта.

Имам Рамазанов

Адам Юсупов

Founder, CEO

Founder

Консультант в банковском секторе, выявляет
уязвимости и дорабатывает их. По образованию
юрист, банковского права. Занимался развитием
коллекторского агенства ООО «Сентинел Кредит
Менеджмент» (ООО Сентинел) при АО ,,Альфа-банк,,
Стал руководителем подразделения. Большой опыт
на различных должностях в финансовых сферах.
Все это привело, к эффективной бизнес модели
проекта из реального сектора экономики страны.

Эксперт в нефтяной отрасли, ведущий специалист и
аналитик ТЭК. Инвестор. Учредитель и генеральный
директор южной нефте-энергетической компании
ООО «ЮНЭКО». Собственник компании ООО
«Черноморский Берег». Совладелец сети ювелирных
магазинов в Китае и Гонконге. Активно инвестирует
в развитие блокчейн технологий. Мечтает о
создании «Российской силиконовой долины»
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Евгений Жарков

Артур Давтян

Full Stack Developer

Архитектура, сети и безопасность

Разработчик проекта msqrd, позже проект был
продан компании FaceBook. Участник проектов:
onliner, вписка (моб. приложение) , x-ITO,
криптовалюта.рф, block-chain.one , WoT. TeamLead
проектов с командой из 12 разработиков. Java, ROR,
C, C++, C#, perl, JS, Solidity, Bash, Go, BlockChain,
securiy, unix, linux, Pytoh, PHP, объект С, Swift.
КриптоАрхитектор: техническое обеспечение
безопасности и токенизации для ITO, включая
программирование безопасных узлов bitcoin,
ethereum, waves.

Мониторинг и анализ состояния систем защиты
информационных технологий компании, подготовка
рекомендаций по их усовершенствованию;
Разработка и внедрение политик и регламентов по
обеспечению защиты информации; Подготовка и
реализация технических решений по защите
информации; Контроль технического состояния
систем информационной безопасности,
своевременное устранение возникающих
технических проблем.

Елена Жура
Внедрение инновационных разработок
Высшее образование МГИМО, экономический
факультет, маркетинг. С 2013 года начала
инвестиционную деятельность в области
инновационных разработок. Продвижение
российских инновационных разработок на
российском и международном рынках. 2016 год:
открытие ресторана «Моя Кузина» 2017 год: сооснователь «Лаборатории блокчейн»
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ЭДВАЙЗЕРЫ

Артур Липатов

Никита Долгий

Эксперт в области ITO и блокчейн технологий

Финансист

Руководитель компании «Лаборатория БлокчейнТехнологий», x-ITO.com, более 20 ITO проектов по
миру. Соучредитель проектов криптовалюта.рф,
block-chain.one. СEО founder: carvista.ru,
вкриптовалюте.рф, ethereum24.net. Партнер биржи
btc-up.com и проекта kickITO.com.

Сооснователь инвестиционно-консалтинговой
компании Волфлайн Кэпитал. Head of trading desk.
Занимается разработкой и усовершенствованием
систем управления риском. Специалист по
портфельному value- и fixed-income
инвестированию, а также структурным продуктам.
Financial Technologies Expert в GenerationS, эксперт
Комитета по инвестиционному развитию
Международного Союза Экономистов.

Владислав Петленко
Финансист
Сооснователь инвестиционно-консалтинговой
компании Волфлайн Кэпитал. Специалист по
созданию и администрированию управляющих
структур в формате trading desk. Дофондовые
механизмы управления активами, контроля рисков,
составления как fixed-income портфелей, так и
трейдинг-стратегий, основанных на математике и
эконометрике. Автор курсов по корпоративным
подходам в трейдинге и инвестициях. Эксперт
телеканалов РБК-ТВ, Москва24 и др. Financial
Technologies Expert в GenerationS, эксперт Комитета
по инвестиционному развитию Международного
Союза Экономистов.
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