
Криптовалютный банк

КРИПТОВАЛЮТНАЯ ЭКОСИСТЕМА

Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.



Платежная система на базе лицензии DPL (1 миллион)
Персональные IBAN (co-branded) 
Мультивалютные счета 
P2P кредитование 
Co-branded платежные карты 
Биржа активов 
Страхование сделок 
Учебный онлайн центр для пользователей системы 
Дополнительное лицензирование (5 миллионов) 
Доверительное управление 
Членство в платежных системах VISA и MasterCard 
Партнерские программы 
Открытые API 
Мобильные приложения 
Краткосрочные накопительные счета («копилка») 
Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра 
Лимиты доверия (10 миллионов) 
Кредитные карты 
Виртуальные карты 
Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки) 
Профессиональные управляющие и аналитики 
Интеграция с системами мгновенных переводов 
Получение статуса участника SWIFT (20 миллионов) 
Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT 
Интеграция биометрической авторизации 
Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи 
Фиксированные крипточеки 
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ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Криптовалютный рынок и финтех-компании прочно вошли в нашу повседневную жизнь. По 
прогнозам Мирового банка к 2025 году 10% мирового ВВП будет обслуживаться через 
блокчейн. Криптовалюты уже демонстрируют пользу для общества, но пока не получили 
широких возможностей реализовать всю мощь своих поистине революционных технологий в 
режиме «реального мира». Многие высококлассные ITO направляют усилия на обеспечение 
возможности использования криптовалют и сервисов в повседневной жизни, создавая для 
этого децентрализованные банки нового поколения.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Мы знаем, что существуют «цифровые» валюты Waves, NEM, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, 
Dash и т. п., а их курс стремительно растет. Также мы знаем, что на этом можно хорошо 
заработать, используя «майнинг фермы» и покупая токены (аналог акций) ITO. Последние 
можно приобрести через специализированные платформы или в процессе ITO, они 
выпускаются в виде жетонов, акций или кредитных токенов. Жетон можно продать по более 
высокой цене, с акций получать дивиденды, а с кредитных токенов вы получаете процентный 
доход от суммы, которую потратили.

Мэт Ливайн, инвестиционный банкир Goldman Sachs, дал прекрасное определение 
криптовалюте в своей колонке The Bloomberg View. По его словам у блокчейна «два пути 
развития в финансовом мире».

Первый, сделавший биткоин интересным, носит децентрализованный характер, в котором 
никто не владеет и не контролирует систему в целом. Принцип ITO, по мнению Ливайна, 
«заключается в том, что вы не строите бизнес, вы создаете универсальную систему для всех 
пользователей». 

Второй путь рассматривает блокчейн как усовершенствованные технологии. Так его 
используют банки, многофункциональные центры и страховые компании. Компании 
приобретают доступ к постоянно синхронизирующейся базе своих клиентов. В основе 
блокчейн Ливайн видит будущее публичных акционерных обществ.

По первому пути развития пошли создатели дебетовой криптовалютной карты Centra, 
которую принимают там, где Visa и МasterCard. Ее данные привязаны к криптовалютному 
кошельку клиента и постоянно обновляются. 

Первыми новинку оценили путешественники, т. к. цифровые валюты не привязаны к 

1.1. КРИПТОВАЛЮТЫ
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Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.
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конкретной стране и легко конвертируются в различные фиатные деньги. Это удобный способ 
хранения денег в странах с нестабильной экономикой: деньги не обесцениваются и их 
покупательная способность не утрачивается.

Второй путь развития блокчейн — внедрение технологий в работу компаний. Главный плюс 
децентрализованной системы — отсутствие необходимости привлекать человеческий ресурс 
для работы с транзакциями. Это снижает комиссии за счет автоматизации и в то же время 
повышает прозрачность и контролируемость сделок.

С помощью технологий смарт-контрактов два человека могут автономно провести всю сделку 
от заключения контракта до его заверения. Как поясняет автор портала TechNative, «средства 
в криптовалюте обычно хранятся в промежуточном владении, а после выполнения условий 
контракта и завершения оговоренных событий они автоматически доставляются продавцу. 
Все поразительно просто и эффективно».

Технологии умных контрактов активно осваивают банки и страховые компании. В перспективе 
децентрализованные технологии будут выполнять всю «бюрократическую работу» без риска 
потери или «тенизации» данных, а построенные на них компании станут авангардом 
экономики.
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За последние два года объем инвестиций в финтех-стартапы значительно вырос

1.2. ФИНТЕХ

Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.
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Мы часто сталкиваемся с ними в повседневной жизни: пользуемся интернет-банкингом, 
отправляем и получаем  денежные переводы. 

По словам генерального директора PayPal в 2017 году в системе уже зарегистрировано 200 
миллионов пользователей, а объем запланированных операций составит более 6 миллиардов.

Согласно исследованиям, наибольший интерес пользователей вызывают валютно-обменные 
операции в онлайн-режиме, наименее — инструменты финансового планирования и 
инвестирования. 

Быстрота и прозрачность транзакций — одна сторона медали. Финтех-технологии — это 
совершенные аналитические системы, которые в будущем изменят принципы работы 
банковского и страхового секторов. 

Искусственный интеллект и усовершенствованная аналитика данных в сочетании с 
распространением смартфонов и предвзятым отношением поколения миллениалов к 
традиционной банковской системе дают этим отраслям возможность для роста.

По данным исследований консалтинговых компаний McKinsey и Deloitte, современные 
высокопроизводительные организации в погоне за скоростью и удобством своих услуг 
стремятся к созданию модели digital customer experience, где все процессы оцифрованы для 
ускоренного преобразования клиентского опыта. 

Для этого они отказываются от традиционных подходов в пользу высоких технологий 
улучшения производительности. Финтех-сервисы уже изменили процесс оформления 
страховки и принципы ведения страхового бизнеса. По данным исследования, проведенного 
специалистами Delloite,31% опрошенных компаний внедряют технологию искусственного 
интеллекта, а 34% уже используют её в некоторых областях. 

В будущем изменения затронут банковские технологии (аналитика, управление данными, CRM, 
безопасность), платежи (мобильный кошелек POS, P2P денежный перевод, платежные 
решения), кибервалюты (блокчейн, биткоин, электронные кошельки, обмен криптовалюты), 
бизнес-финансы (кредитование бизнеса P2P, кредитные линии, краудфандинг) и система 
потребительского финансирования (кредитование P2P, robo advisors, личные финансы, 
кредитная оценка).

В страховом секторе появление четко структурируемых смарт-контрактов значительно 
повысит качество рассмотрения страховых случаев. Их схема действия состоит из 
классических законов логики «если — то» (if — then) и четко прописанных условий, соблюдение 
которых отслеживается автономными устройствами. 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
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Чем более четко сформулированы параметры выплат, тем быстрее вы получите результат. 
Подобные технологии помогут как компаниям, так и клиентам адаптировать план страховых 
выплат под свои потребности, экономя на услугах. 

В сфере личных финансов технологии смарт-контрактов помогут точно понимать, как и куда 
расходуются финансовые средства, насколько хорошо налажены потоки финансовых 
поступлений и т. п.

Технические возможности финтех-услуг, основанные на принципах Anti-Money Laundering и 
Know Your Customer, позволят эффективно решать проблему финансовых преступлений. 

Предотвращение финансовой преступности состоит из трех частей: прозрачная отчетность, 
отслеживание и правоприменение. Причем последнее – прерогатива правоохранительных 
органов. На расследования случаев отмывания денег затрачиваются огромные финансовые и 
человеческие ресурсы, в результате правоохранительные органы оказываются «завалены» 
огромными отчетами по деятельности финансовых институтов. Финтех-сервисы ускорят и 
упростят расследования, сделают их менее затратными. 

Банковские учреждения смогут сократить расходы на менее эффективные сферы, снизить 
комиссии в наиболее уязвимых секторах банковского бизнеса и дадут возможность 
финтех-компаниям получить еще одно конкурентное преимущество перед традиционными 
финансовыми фирмами.

Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.



Чем более четко сформулированы параметры выплат, тем быстрее вы получите результат. 
Подобные технологии помогут как компаниям, так и клиентам адаптировать план страховых 
выплат под свои потребности, экономя на услугах. 

В сфере личных финансов технологии смарт-контрактов помогут точно понимать, как и куда 
расходуются финансовые средства, насколько хорошо налажены потоки финансовых 
поступлений и т. п.

Технические возможности финтех-услуг, основанные на принципах Anti-Money Laundering и 
Know Your Customer, позволят эффективно решать проблему финансовых преступлений. 

Предотвращение финансовой преступности состоит из трех частей: прозрачная отчетность, 
отслеживание и правоприменение. Причем последнее – прерогатива правоохранительных 
органов. На расследования случаев отмывания денег затрачиваются огромные финансовые и 
человеческие ресурсы, в результате правоохранительные органы оказываются «завалены» 
огромными отчетами по деятельности финансовых институтов. Финтех-сервисы ускорят и 
упростят расследования, сделают их менее затратными. 

Банковские учреждения смогут сократить расходы на менее эффективные сферы, снизить 
комиссии в наиболее уязвимых секторах банковского бизнеса и дадут возможность 
финтех-компаниям получить еще одно конкурентное преимущество перед традиционными 
финансовыми фирмами.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
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1.3. DATARIUS

Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.
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Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
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сделки без комиссий за обслуживание.
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криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
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Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.
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программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
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преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

1
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Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.

Есть еще несколько основных отличий от классической банковской системы, на которых следует 

остановиться подробнее.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ Ограничен 
специализацией

Узконаправленный Максимально широкий

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТКА 
КЛИЕНТА СОВМЕСТНО С БАНКОМ

Исключена Не предусмотрена Возможна (роли, программы,
плата за активности, 
commissionback)

ТРАДИЦИОННЫЙ БАНК ФИНТЕХ КОНКУРЕНТЫ DATARIUS БАНК

КРЕДИТОВАНИЕ Традиционное Простой P2P Пакетное кредитование 
(3 уровня лендинга)

ОБМЕН ВАЛЮТЫ Более 5% Менее 2% 0%

РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ, СКОРИН Статистические данные 

прошлого
Bigdata + иногда AI Bigdata + партнеры + AI

ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕШНИХ 
СЕРВИСОВ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ API

Невозможно или 
медленно и сложно

Возможно Возможно; легко и быстро

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ Доверие к банку Симбиоз института и блокчейн Технология распределенного 
реестра (блокчейн)

КОНТРОЛЬ Централизованная модель Симбиоз института и блокчейн Децентрализованная модель

КОНТРОЛЬ СРЕДСТВ Банк Симбиоз института и блокчейн Клиент

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Документальная Симбиоз института и блокчейн Биометрическая

СКОРОСТЬ ТРАНЗАКЦИЙ Дни Минуты Минуты

КОМИССИЯ ЗА ТРАНЗАКЦИЮ До 5% от суммы Менее 0,5% от суммы Менее 0,5% от суммы

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ Консервативная Не предусмотрена Открытая. Лимиты доверия и 
доверительное управление

ОБЪЕМ ПЕРЕВОДОВ Ограниченно Индивидуально Индивидуально

ДЕНЕЖНАЯ ПАРАДИГМА Только фиат Фиат - крипта Фиат-крипта-фиат в любой 
комбинации

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ

Мониторятся, медленно 

и дорого
Неперсонализировано Неперсонализированно, 

быстро и дешево

ПРАВИЛА ИГРЫ Директивные Симбиоз института и блокчейн Демократические

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ Медленно и дорого Быстро Быстро и недорого

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ 
МГНОВЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ

Партнерство Не предусмотрена Интеграция с учетом лимитов 
пользователей

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Минимальное Не предусмотрено Онлайн-проводник на каждом 
этапе развития

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

КОММУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТОМ

Ограничение по капиталу 
и регулятору

Шаблонно

Без ограничений

Неопределенно

Без ограничений

Индивидуально 
на основе AI



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

9

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 
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которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.

компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
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Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.

компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.
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По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.
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компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.

MILESTONES PLAN
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MILESTONES PLAN компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;
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Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.

компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

MILESTONES PLAN
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Datarius —первый социальный криптобанк на базе экосистемы P2P. Команда проекта открывает 
доступ к децентрализованной системе финансовых услуг для широкого круга лиц: тех, кто уже 
знаком с криптовалютным рынком, и тех, кто пока настороженно относится к подобным услугам.

Другая глобальная цель проекта — вывод криптовалютной системы из виртуального 
пространства на «реальный» рынок финансовых услуг, оставив все самое лучшее от 
классических банков, но избавившись от «бюрократизма» и лишних расходов на обслуживание, 
что позволит экономить до 80% на услугах. 

Развитие многофункционального криптобанка — сложный процесс интеграции огромного 
количества дополнительных услуг и сервисов, оформления и получения разрешительных 
документов, регистрации учредительной организации и определение порядка владения 
акциями, подготовка устава и определение юридической локации банка.

Параллельно организационным моментам команда Datarius будет работать над активизацией 
предварительных договоренностей с потенциальными партнерами и имплементацией их 
сервисов в систему.

Ниже более детально прописаны все основные этапы, согласно которым будет вестись работа 
над развитием криптобанка Datarius. Данные этапы  представляют собой наиболее полную 
картину того, как будет развиваться проект Datarius.

                 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ ЛИЦЕНЗИИ DPL (1 МИЛЛИОН)

Фундамент Datarius, на котором будет выстраиваться экосистема, — это полнофункциональная 
платежная система, основанная на токенах DTRC. Познакомимся подробнее с возможностями и 
компонентами данной системы.

Инновационный партнерский интерфейс аутентификации, сочетающий высокий уровень 
безопасности и простоту использования

Панель управления Dashboard с полезными виджетами

Получение и отправка внутренней валюты (токенов) DTRC на кошельки пользователей 
системы Datarius

Приобретение токенов DTRC по внутрисистемному курсу с помощью традиционных 

1m

платежных систем. Уже на этом этапе пользователи Datarius могут пополнять свой счет в 
системе посредством простого банковского платежа с помощью международной системы 
SWIFT или европейской SEPA. Ведутся консультации по обработке платежей, сделанных с 
помощью кредитных карт и PayPal

Продажа токенов DTRC с возможностью вывода фиатных денег из системы

Профиль пользователя, содержащий личную информацию, подробную историю операций в 
системе, данные о предпочтениях и поведении пользователя

Рейтинговая система. На рейтинг каждого пользователя влияют два базовых фактора: 
отзывы о сотрудничестве и алгоритмический анализ аккаунта, выставляющий рейтинг на 
основе данных об активности пользователя и верификации его системных параметров

Профили пользователей — группы, позволяющие разграничивать права доступа к 
информации и добавлять дополнительную функциональность для определенных категорий 
пользователей

Возможность открытия диспутов для разрешения спорных ситуаций. Система внутреннего 
арбитража Datarius позволяет проводить открытое обсуждение и голосование, при этом вес 
голоса пользователя зависит от его рейтинга в системе

Принудительное включение двухфакторной аутентификации (2FA) при превышении 
определенного баланса кошелька для обеспечения дополнительной безопасности.

Передача защищенных сообщений, позволяющих общаться как с другими пользователями 
Datarius, так и с администрацией системы

База знаний — Wiki-подобная система, призванная обеспечить легкость освоения всех 
инструментов Datarius. Она содержит пошаговые обучающие видео и иллюстрированные 
статьи с подробным описанием всех возможностей системы.

Datarius эффективно решает проблему обмена фиатных денег на криптовалюту и обратно 
благодаря получению Data Processing License (DPL) в Коста-Рике. Данная лицензия позволяет 
работать в качестве платежной системы и эмитировать электронные платежные средства, а 
также оказывать брокерские услуги и управлять активами клиентов.

Datarius учитывает опыт знаменитой платежной системы Liberty Reserve, работавшей под 
лицензией DPL. Расширенная верификация пользователей и лимиты на снятие средств 
позволяют системе Datarius работать исключительно в рамках правового поля, что повышает 



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.
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компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

Datarius —первый социальный криптобанк на базе экосистемы P2P. Команда проекта открывает 
доступ к децентрализованной системе финансовых услуг для широкого круга лиц: тех, кто уже 
знаком с криптовалютным рынком, и тех, кто пока настороженно относится к подобным услугам.

Другая глобальная цель проекта — вывод криптовалютной системы из виртуального 
пространства на «реальный» рынок финансовых услуг, оставив все самое лучшее от 
классических банков, но избавившись от «бюрократизма» и лишних расходов на обслуживание, 
что позволит экономить до 80% на услугах. 

Развитие многофункционального криптобанка — сложный процесс интеграции огромного 
количества дополнительных услуг и сервисов, оформления и получения разрешительных 
документов, регистрации учредительной организации и определение порядка владения 
акциями, подготовка устава и определение юридической локации банка.

Параллельно организационным моментам команда Datarius будет работать над активизацией 
предварительных договоренностей с потенциальными партнерами и имплементацией их 
сервисов в систему.

Ниже более детально прописаны все основные этапы, согласно которым будет вестись работа 
над развитием криптобанка Datarius. Данные этапы  представляют собой наиболее полную 
картину того, как будет развиваться проект Datarius.

                 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ ЛИЦЕНЗИИ DPL (1 МИЛЛИОН)

Фундамент Datarius, на котором будет выстраиваться экосистема, — это полнофункциональная 
платежная система, основанная на токенах DTRC. Познакомимся подробнее с возможностями и 
компонентами данной системы.

Инновационный партнерский интерфейс аутентификации, сочетающий высокий уровень 
безопасности и простоту использования

Панель управления Dashboard с полезными виджетами

Получение и отправка внутренней валюты (токенов) DTRC на кошельки пользователей 
системы Datarius

Приобретение токенов DTRC по внутрисистемному курсу с помощью традиционных 

платежных систем. Уже на этом этапе пользователи Datarius могут пополнять свой счет в 
системе посредством простого банковского платежа с помощью международной системы 
SWIFT или европейской SEPA. Ведутся консультации по обработке платежей, сделанных с 
помощью кредитных карт и PayPal

Продажа токенов DTRC с возможностью вывода фиатных денег из системы

Профиль пользователя, содержащий личную информацию, подробную историю операций в 
системе, данные о предпочтениях и поведении пользователя

Рейтинговая система. На рейтинг каждого пользователя влияют два базовых фактора: 
отзывы о сотрудничестве и алгоритмический анализ аккаунта, выставляющий рейтинг на 
основе данных об активности пользователя и верификации его системных параметров

Профили пользователей — группы, позволяющие разграничивать права доступа к 
информации и добавлять дополнительную функциональность для определенных категорий 
пользователей

Возможность открытия диспутов для разрешения спорных ситуаций. Система внутреннего 
арбитража Datarius позволяет проводить открытое обсуждение и голосование, при этом вес 
голоса пользователя зависит от его рейтинга в системе

Принудительное включение двухфакторной аутентификации (2FA) при превышении 
определенного баланса кошелька для обеспечения дополнительной безопасности.

Передача защищенных сообщений, позволяющих общаться как с другими пользователями 
Datarius, так и с администрацией системы

База знаний — Wiki-подобная система, призванная обеспечить легкость освоения всех 
инструментов Datarius. Она содержит пошаговые обучающие видео и иллюстрированные 
статьи с подробным описанием всех возможностей системы.

Datarius эффективно решает проблему обмена фиатных денег на криптовалюту и обратно 
благодаря получению Data Processing License (DPL) в Коста-Рике. Данная лицензия позволяет 
работать в качестве платежной системы и эмитировать электронные платежные средства, а 
также оказывать брокерские услуги и управлять активами клиентов.

Datarius учитывает опыт знаменитой платежной системы Liberty Reserve, работавшей под 
лицензией DPL. Расширенная верификация пользователей и лимиты на снятие средств 
позволяют системе Datarius работать исключительно в рамках правового поля, что повышает 



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.

уровень доверия со стороны пользователей и существующих платежных систем и банков.

Уже на начальном этапе Datarius обладает полноценной финансовой экосистемой, внутри 
которой пользователь совершает платежи и переводы, получает необходимые финансовые 
услуги.

Персональные IBAN (co-branded)

Каждый пользователь системы получает кошелек, к которому привязан персональный счет с 
соответствующим IBAN — международным номером банковского счета. Все пользовательские 
счета связаны со счетом системы Datarius в банке-партнере, на котором регулярно 
поддерживается определенный остаток средств. Это позволяет производить оборот фиатных 
денег в рамках установленных лимитов без привлечения посредников в лице бирж или 
обменников. Несмотря на наличие дополнительных комиссий, связанных с обслуживанием 
транзакций и банковских счетов, данный подход дает пользователям ряд неоспоримых 
преимуществ: отсутствие дополнительных рисков при участии в обмене третьих лиц, высокая 
скорость ввода и вывода средств.

Мультивалютные счета

В Datarius пользователь может создавать и использовать кошельки, номинированные в любой 
валюте. Благодаря этой особенности система превращается в полноценный платежный хаб, 
позволяющий свободно конвертировать различные национальные и криптовалюты, не 
прибегая к их обмену на других площадках.

Технически мультивалютные кошельки могут быть реализованы двумя способами. В 
традиционных платежных системах кошельки, номинированные в различных валютах, 
работают по принципу балансировки. Применительно к Datarius такой вариант означает 
мгновенный обмен токена DTRC на выбранную пользователем валюту, которая зачисляется на 
его счет. Криптовалюты позволяют решить этот вопрос и другим способом — использовать 
смарт-коины (smart coin), стоимость которых привязана к любой другой валюте: как фиатной, 
так и цифровой.

Использование смарт-коинов лежит в основе мультивалютных кошельков на первом этапе 
развития Datarius. По мере роста пользовательской базы станет доступным использование 
смарт-коинов в комбинации с классическим «балансировочным» подходом. В результате 
пользователь может использовать один и тот же номер счета для полноценной работы с 
любыми национальными и криптовалютами, при этом необходимая конвертация будет 
происходить в полностью автоматическом режиме.

16

компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

Datarius —первый социальный криптобанк на базе экосистемы P2P. Команда проекта открывает 
доступ к децентрализованной системе финансовых услуг для широкого круга лиц: тех, кто уже 
знаком с криптовалютным рынком, и тех, кто пока настороженно относится к подобным услугам.

Другая глобальная цель проекта — вывод криптовалютной системы из виртуального 
пространства на «реальный» рынок финансовых услуг, оставив все самое лучшее от 
классических банков, но избавившись от «бюрократизма» и лишних расходов на обслуживание, 
что позволит экономить до 80% на услугах. 

Развитие многофункционального криптобанка — сложный процесс интеграции огромного 
количества дополнительных услуг и сервисов, оформления и получения разрешительных 
документов, регистрации учредительной организации и определение порядка владения 
акциями, подготовка устава и определение юридической локации банка.

Параллельно организационным моментам команда Datarius будет работать над активизацией 
предварительных договоренностей с потенциальными партнерами и имплементацией их 
сервисов в систему.

Ниже более детально прописаны все основные этапы, согласно которым будет вестись работа 
над развитием криптобанка Datarius. Данные этапы  представляют собой наиболее полную 
картину того, как будет развиваться проект Datarius.

                 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ ЛИЦЕНЗИИ DPL (1 МИЛЛИОН)

Фундамент Datarius, на котором будет выстраиваться экосистема, — это полнофункциональная 
платежная система, основанная на токенах DTRC. Познакомимся подробнее с возможностями и 
компонентами данной системы.

Инновационный партнерский интерфейс аутентификации, сочетающий высокий уровень 
безопасности и простоту использования

Панель управления Dashboard с полезными виджетами

Получение и отправка внутренней валюты (токенов) DTRC на кошельки пользователей 
системы Datarius

Приобретение токенов DTRC по внутрисистемному курсу с помощью традиционных 
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платежных систем. Уже на этом этапе пользователи Datarius могут пополнять свой счет в 
системе посредством простого банковского платежа с помощью международной системы 
SWIFT или европейской SEPA. Ведутся консультации по обработке платежей, сделанных с 
помощью кредитных карт и PayPal

Продажа токенов DTRC с возможностью вывода фиатных денег из системы

Профиль пользователя, содержащий личную информацию, подробную историю операций в 
системе, данные о предпочтениях и поведении пользователя

Рейтинговая система. На рейтинг каждого пользователя влияют два базовых фактора: 
отзывы о сотрудничестве и алгоритмический анализ аккаунта, выставляющий рейтинг на 
основе данных об активности пользователя и верификации его системных параметров

Профили пользователей — группы, позволяющие разграничивать права доступа к 
информации и добавлять дополнительную функциональность для определенных категорий 
пользователей

Возможность открытия диспутов для разрешения спорных ситуаций. Система внутреннего 
арбитража Datarius позволяет проводить открытое обсуждение и голосование, при этом вес 
голоса пользователя зависит от его рейтинга в системе

Принудительное включение двухфакторной аутентификации (2FA) при превышении 
определенного баланса кошелька для обеспечения дополнительной безопасности.

Передача защищенных сообщений, позволяющих общаться как с другими пользователями 
Datarius, так и с администрацией системы

База знаний — Wiki-подобная система, призванная обеспечить легкость освоения всех 
инструментов Datarius. Она содержит пошаговые обучающие видео и иллюстрированные 
статьи с подробным описанием всех возможностей системы.

Datarius эффективно решает проблему обмена фиатных денег на криптовалюту и обратно 
благодаря получению Data Processing License (DPL) в Коста-Рике. Данная лицензия позволяет 
работать в качестве платежной системы и эмитировать электронные платежные средства, а 
также оказывать брокерские услуги и управлять активами клиентов.

Datarius учитывает опыт знаменитой платежной системы Liberty Reserve, работавшей под 
лицензией DPL. Расширенная верификация пользователей и лимиты на снятие средств 
позволяют системе Datarius работать исключительно в рамках правового поля, что повышает 



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.

Объем рынка P2P займов, $ млрд
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компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

Datarius —первый социальный криптобанк на базе экосистемы P2P. Команда проекта открывает 
доступ к децентрализованной системе финансовых услуг для широкого круга лиц: тех, кто уже 
знаком с криптовалютным рынком, и тех, кто пока настороженно относится к подобным услугам.

Другая глобальная цель проекта — вывод криптовалютной системы из виртуального 
пространства на «реальный» рынок финансовых услуг, оставив все самое лучшее от 
классических банков, но избавившись от «бюрократизма» и лишних расходов на обслуживание, 
что позволит экономить до 80% на услугах. 

Развитие многофункционального криптобанка — сложный процесс интеграции огромного 
количества дополнительных услуг и сервисов, оформления и получения разрешительных 
документов, регистрации учредительной организации и определение порядка владения 
акциями, подготовка устава и определение юридической локации банка.

Параллельно организационным моментам команда Datarius будет работать над активизацией 
предварительных договоренностей с потенциальными партнерами и имплементацией их 
сервисов в систему.

Ниже более детально прописаны все основные этапы, согласно которым будет вестись работа 
над развитием криптобанка Datarius. Данные этапы  представляют собой наиболее полную 
картину того, как будет развиваться проект Datarius.

                 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ ЛИЦЕНЗИИ DPL (1 МИЛЛИОН)

Фундамент Datarius, на котором будет выстраиваться экосистема, — это полнофункциональная 
платежная система, основанная на токенах DTRC. Познакомимся подробнее с возможностями и 
компонентами данной системы.

Инновационный партнерский интерфейс аутентификации, сочетающий высокий уровень 
безопасности и простоту использования

Панель управления Dashboard с полезными виджетами

Получение и отправка внутренней валюты (токенов) DTRC на кошельки пользователей 
системы Datarius

Приобретение токенов DTRC по внутрисистемному курсу с помощью традиционных 
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платежных систем. Уже на этом этапе пользователи Datarius могут пополнять свой счет в 
системе посредством простого банковского платежа с помощью международной системы 
SWIFT или европейской SEPA. Ведутся консультации по обработке платежей, сделанных с 
помощью кредитных карт и PayPal

Продажа токенов DTRC с возможностью вывода фиатных денег из системы

Профиль пользователя, содержащий личную информацию, подробную историю операций в 
системе, данные о предпочтениях и поведении пользователя

Рейтинговая система. На рейтинг каждого пользователя влияют два базовых фактора: 
отзывы о сотрудничестве и алгоритмический анализ аккаунта, выставляющий рейтинг на 
основе данных об активности пользователя и верификации его системных параметров

Профили пользователей — группы, позволяющие разграничивать права доступа к 
информации и добавлять дополнительную функциональность для определенных категорий 
пользователей

Возможность открытия диспутов для разрешения спорных ситуаций. Система внутреннего 
арбитража Datarius позволяет проводить открытое обсуждение и голосование, при этом вес 
голоса пользователя зависит от его рейтинга в системе

Принудительное включение двухфакторной аутентификации (2FA) при превышении 
определенного баланса кошелька для обеспечения дополнительной безопасности.

Передача защищенных сообщений, позволяющих общаться как с другими пользователями 
Datarius, так и с администрацией системы

База знаний — Wiki-подобная система, призванная обеспечить легкость освоения всех 
инструментов Datarius. Она содержит пошаговые обучающие видео и иллюстрированные 
статьи с подробным описанием всех возможностей системы.

Datarius эффективно решает проблему обмена фиатных денег на криптовалюту и обратно 
благодаря получению Data Processing License (DPL) в Коста-Рике. Данная лицензия позволяет 
работать в качестве платежной системы и эмитировать электронные платежные средства, а 
также оказывать брокерские услуги и управлять активами клиентов.

Datarius учитывает опыт знаменитой платежной системы Liberty Reserve, работавшей под 
лицензией DPL. Расширенная верификация пользователей и лимиты на снятие средств 
позволяют системе Datarius работать исключительно в рамках правового поля, что повышает 

P2P кредитование

P2P кредитование — одна из самых динамично развивающихся услуг на финансовом рынке. 
Согласно оценкам к 2022 году объем рынка P2P займов достигнет отметки в ~319 миллиардов 
долларов при значении всего в 100 миллиардов по итогам 2015 года.



Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.

смарт-контракт анализирует метки к платежным поручениям и автоматически отправляет 
валюту с ссудного счета на счет заемщика. Факт выдачи займа регистрируется в блокчейне;
заемщик совершает ежемесячные платежи со своего счета в пользу кредитора. 
Смарт-контракт добавляет метку с номером договора к очередной транзакции, после чего она 
записывается в блокчейн;
когда все выплаты произведены в полном объеме, в блокчейне регистрируется закрытие 
сделки;
производится обновление рейтинга пользователей.

Регистрация сделок в блокчейне гарантирует неизменность условий, а смарт-контракты 
автоматизируют процесс перевода средств между заемщиком и кредитором.

Чтобы упростить отбор заявок и предложить максимально выгодные условия для заемщиков и 
кредиторов, все заявки разделены на 3 листинга.

Основной листинг — наименее рисковые среднесрочные и долгосрочные заявки на 
привлечение средств от соискателей с высоким рейтингом. Каждая сделка в основном 
листинге предварительно анализируется риск-департаментом Datarius. Все кредиты 
страхуются компаниями-партнерами. На первом этапе Datarius использует услуги 
традиционных страховых компаний. В перспективе ожидается появление 
децентрализованных страховых систем.

Обеспечение гарантии возврата средств является приоритетной задачей создания 
основного листинга. Для содержания риск-департамента Datarius взимает комиссию со 
сделок, которая рассчитывается индивидуально для каждого кредита с учетом процентной 
ставки, суммы и срока займа. Комиссия взимается в момент возврата кредита.

Второй листинг — среднесрочные и долгосрочные заявки с низким уровнем риска, но в 
отличие от первого списка данные заявки не анализируются риск-департаментом Datarius. 
Верифицирует заявки уникальный алгоритм, который определяет степень надежности 
сделки, исходя из данных о профиле пользователя, процентной ставки, сроков и других 
параметров займа. При возврате займа взимается невысокая комиссия, необходимая для 
обслуживания работы системы и дальнейшего усовершенствования алгоритмов обработки 
данных. Сделки могут быть застрахованы путем принятия условий дополнительного 
предложения от партнерской страховой компании.

Третий листинг — список упорядоченных заявок от всех заемщиков. Широкий перечень 
дополнительных инструментов и расширенная верификация, предоставляемая 
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компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;
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Финтех-компания iCrypto S.A., разрабатывающая криптобанк Datarius, находится в авангарде 
новой цифровой экономики.

Проект Datarius — это социальный криптобанк нового типа с прозрачными условиями. В 
криптобанковской отрасли Datarius станет первым финансовым институтом, способным 
предложить своим клиентам полный спектр финансовых услуг, которые осуществляются в 
рамках децентрализованной системы. 

Уникальность криптобанка Datarius  в том, что проект даст клиентам возможность получить 
адаптированные под их потребности услуги.

Datarius будет функционировать на основе P2P-экосистемы (peer-to-peer,  «равный к равному»), 
где участники сделок — частные пользователи, а не банковские учреждения.

На финансовом рынке это не новинка, но предлагаемая Datarius система вобрала в себя лучшее 
от традиционных банковских продуктов, адаптировав их под принципы работы системы 
децентрализации. 

Подобная платформа станет идеальным решением для людей без  кредитной истории, 
которым традиционные банки не всегда могут предоставить кредитные предложения, либо 
текущие предложения на рынке обойдутся им существенно дороже.

Проект Datarius имеет и глобальное значение. Он призван преодолеть текущие сложности с 
использованием криптовалют в реальном мире, применяя для этого возможности 
интегрированных сервисов крипто- и фиатных денег в платежную инфраструктуру. 

Главная миссия криптобанка Datarius — создание P2P-экосистемы, которая реализует всю мощь 
децентрализованных финансовых технологий в рамках платежной системы криптовалют и 
реальной жизни. 

Другая важная часть миссии Datarius — открыть доступ мировому сообществу к большинству 
финансовых инструментов в формате P2P-сделок.

Будущие клиенты криптобанка в короткие сроки получат услуги, которые максимально 
соответствуют их потребностям, т.к. сделки будут проводиться в автоматическом режиме, а 
услуги адаптироваться под пожелания. Любая сделка будет значительно выгоднее, потому что
P2P-платформа не разделяет кредитные и депозитные продукты и не содержит штат 
сотрудников, которые этим занимаются.

В отличие от большинства разработчиков, которые продолжают способствовать 
монополизации мирового финансового рынка крупными игроками, команда Datarius ставит 
перед собой цель создать идеальный финансовый институт, который вобрал бы в себя все 
преимущества традиционных финансовых организаций, оставив в прошлом их основные 
недостатки — непрозрачность, непредсказуемость, лоббизм, административную нагрузку.

Datarius представляет модель децентрализованной системы в уникальном и наиболее полном 
формате. Он включает в себя технологии блокчейна, благодаря которым вся информация 
записывается и надежно хранится. Это исключает возможность изменения или 
фальсификации данных. 

Использование криптовалют, которые не нуждаются в центральном управлении, и 
смарт-контрактов, позволяет проводить транзакции более эффективно и безопасно по 
сравнению с традиционными сделками.

Datarius — децентрализованная частично замкнутая система, в которой не всегда участвует 
банк, а пользователи могут зарабатывать. 

Система позволяет пользователю самостоятельно принимать решение о целесообразности 
использования тех или иных ее сервисов и приложений, что максимально снижает стоимость 
обслуживания сделок. Клиент подбирает услугу под свои требования и оплачивает стоимость 
сделки без комиссий за обслуживание.

Система децентрализованного криптобанка Datarius ориентирована на сотрудничество с 
широкой аудиторией и доступна по всему миру. Помимо текущих участников 
криптосообщества Datarius приглашает к взаимодействию людей, которые только начинают 
свое знакомство с криптовалютами или пока не совсем доверяют финтех-рынку.

Клиенты смогут совершать операции из любого уголка земного шара за считанные секунды 
без ограничений и необходимости ждать выпуска пластиковой карты несколько недель. 

Клиенты из разных стран получают услуги криптобанка Datarius на равных условиях. 
Транзакции и переводы средств осуществляются за один шаг в момент совершения сделки. 
Комиссионные по обслуживанию операции сводятся к минимальной оплате за транзакцию, где 
бы ни находились оба участника сделки.

Datarius открывает возможность своим заемщикам получать кредитные линии от кредиторов 
из других стран. Например, клиент может подобрать кредит с более низкой процентной ставкой 
в странах Западной Европы или в Америке, где такие продукты стоят намного дешевле. 

Подобный опыт использовался традиционными банками на заре ипотечного кредитования, в 
пределах децентрализованной P2P-экосистемы стоимость таких продуктов будет ниже за счет 
экономии на комиссиях за обслуживание.

Благодаря технологии блокчейн вся история операций и результаты кредитной проверки 
(скоринг) записываются в цепочку данных и не подлежат изменению извне. Такой подход 
гарантированно защищает персональные данные клиента и фиксирует всю информацию о его 
деятельности в системе? что значительно снижает риски фальсификации документов или 
финансового мошенничества при совершении сделок. Аккаунт привязан к персоне 
пользователя, мошенникам не удастся его перехватить или сфальсифицировать его данные.

Datarius предлагает большой выбор инструментов в инвестиционной, кредитной и валютной 
сферах. Финтех-стартапы, физические и юридические лица получают доступ к займам, 

депонированию и инвестициям. Гибкая система позволяет любому клиенту перевести свои 
персональные счета и счета компании в криптопространство, существенно экономить на 
банковском обслуживании и даже зарабатывать на этом.

У продуктов Datarius простые, полностью прозрачные и понятные условия без скрытых 
комиссий и «требований мелким шрифтом». 

Благодаря гибкой системе настроек все операции будут максимально соответствовать 
требованиям клиента, поэтому он не будет переплачивать за общие условия продукта. 

Криптобанк Datarius не взимает дополнительные банковские комиссии за обслуживание 
продукта, что  позволяет удешевить операции на 30% по сравнению с традиционными 
банковским комиссиями.

Datarius — частично замкнутая система, в которой часть средств всегда остается внутри. 
Криптобанк — гарант того, что в результате биржевых скачков криптовалют не вырастет 
«финансовый пузырь», который лопнет в самый неожиданный момент. Все данные находятся 
под надежной защитой системы, что исключает возможность незаконного оборота денежных 
средств.

В проекте Datarius клиенту присваивается рейтинг и предоставляется полный доступ к 
различным сферам услуг. В зависимости от его значения пользователь может попробовать 
себя в роли заемщика или инвестора, разместить вклад, с которого он будет получать прибыль 
в виде процентов.

Datarius не ограничивается операциями  в пределах криптовалютной системы. Он 
предоставляет шлюзы как для классической банковской, так и для электронных платежных 
систем. Держатель счета может расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, оплачивать 
счета в интернет-магазинах, которые поддерживают данный вид оплаты.

Клиенты криптобанка Datarius могут настраивать личный кабинет под собственные 
потребности. Изначально всем пользователям доступна стандартная упрощенная модель, в 
которую в любой момент можно добавить дополнительные услуги.

Набор этих преимуществ — далеко не все, что предлагает проект Datarius. Помимо платежных, 
инвестиционных и кредитных систем Datarius предлагает набирающие популярность 
валютные операции. Пользователям будут доступны автоматический обмен, внутренняя 
биржа и шлюзы на ТОП-биржи. Автоматический обмен — классический обмен валют на 
собственной бирже криптобанка. На внутренней бирже можно выбирать разные курсы, на 

которых зарабатывают участники без регулирования банком, а благодаря выводу шлюзов на 
ТОП биржи пользователю предлагается обменять свои средства по самым выгодным курсам 
криптовалют.

Datarius предоставляет пользователям 3 варианта прямого кредитования, из которых можно 
выбрать для себя наиболее подходящий.

Для инвесторов в Datarius доступна гибкая система вкладов, 2 варианта инвестиционных 
программ и услугу «депозиты до востребования». Благодаря использованию 
быстрооборачиваемых инструментов вкладчики приобретают упрощенную возможность 
быстро и легально заработать. По сравнению с конструкциями для майнинга, это гораздо более 
простой способ приумножить свой капитал.
 
Отличительной чертой криптобанка Datarius стал выход за пределы краудфандинговой 
платформы и, как следствие, появление более эффективных услуг для юридических лиц. 

Datarius предлагает компаниям взять кредит напрямую без участия посредников. Это 
позволяет организациям получить необходимую сумму за короткий срок на привлекательных 
условиях.

Криптобанк планирует выпускать криптовалютные карты, которые будут действовать внутри 
системы и в системах компаний-партнеров. Клиенты смогут расплачиваться картой за товары и 
услуги, делать покупки на сайтах, которые принимают к оплате банковские карты. Снимать и 
вносить наличные можно будет в банкоматах партнеров.

Для проверки заемщиков Datarius использует основанную на уникальных алгоритмах систему 
скоринга, которая принимает во внимание уже имеющиеся данные компаний-партнеров. На 
основании этих и других параметров система принимает решение о выдаче займов на 
определенных условиях.

Datarius объединяет в себе черты децентрализованной и классической банковских систем. При 
открытии счета к криптовалютному банковскому счету Datarius открывает реальный 
физический счет на имя клиента. В нынешней ситуации с законодательным статусом 
криптовалют это расширяет платежные возможности клиента на период развития блокчейн 
экономики. Все клиенты  Datarius могут без ограничений пользоваться средствами своего 
банковского счета, как если бы они пользовался услугами традиционного банка.

Datarius открыт для сотрудничества с другими блокчейн-проектами и планирует помогать 
участникам рынка преодолеть барьер криптовалютных сделок в пределах платежной системы. 

Для этого разработаны уникальные методы верификации для своих партнеров.

Создатели проекта учли возможные промахи автоматической рейтинговой системы заемщика 
и добавили пользовательские рейтинги отдельных участников системы, групп пользователей и 
конкретных сделок. Эти и другие параметры формируют общий рейтинг участника, который 
позволяет более объективно оценить перспективы взаимодействия с ним.

Подтверждая свой статус социального банка, Datarius интегрировал в кредитный сегмент 
систему «Лимиты доверия». Подобная функция действует в Webmoney, но здесь применяется 
усовершенствованная система настройки, которая позволяет определять лимит для разных 
групп заемщиков. 

Можно устанавливать критерии кредитной линии для конкретного пользователя, группы или 
всех пользователей. Также можно создавать более гибкие настройки системы принятия 
лимитов доверия по заранее определенным критериям.

С точки зрения интерфейса экосистема Datarius предполагает разработку обширной сети API, и 
в будущем планируется создание полноценного аппаратного комплекса.

Всеми продуктами и услугами, которые предлагает Datarius, могут воспользоваться как 
физические лица, так и бизнесмены. Криптостартапам и юридическим лицам, которые хотят 
перенести финансовые операции в криптопространство, Datarius может предложить 
интеграцию в свою уникальную систему.

Обладая такими конкурентными преимуществами, Datarius планирует прочно занять позицию 
флагмана в сегменте криптобанкинга.
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компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

MILESTONES PLAN



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 
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с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 
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Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

MILESTONES PLAN

21

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;
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Местные системы

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.
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Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 
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обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

10m

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 
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преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                
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Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.
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Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 
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Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 

Western Union в ландшафте рынка переводов
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Интеграция с системами мгновенных переводов
 

Интеграция с системами мгновенных переводов Western Union, Money Gramm, Transferwise 

позволяет пользователям осуществлять ввод и вывод фиатных денег. 

Лимиты на размер операций устанавливаются в соответствии с требованиями каждой 

конкретной системы и также учитывают лимиты пользователя в рамках системы Datarius.
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компаниями-партнерами, позволяют получить максимально полную информацию о 
соискателе и потенциальных рисках, чтобы принять самостоятельное решение по каждой 
заявке. Данный тип сделок предполагает наименьший размер комиссии.

Заявки второго и третьего листинга переводят в основной после успешного прохождения 
обработки в риск-департаменте Datarius. При необходимости кредитор или заемщик может 
инициировать платную обработку конкретной заявки. Соискатель имеет возможность 
установки запрета на обработку заявки риск-департаментом: такая заявка имеет 
дополнительную пометку и отклоняется автоматически.

Co-branded платежные карты

Создание платежных карт — важный элемент интеграции Datarius в повседневную жизнь 
пользователей, позволяющий существенно расширить целевую аудиторию проекта.

На первом этапе мы предлагаем пользователям карты с собственным дизайном, 
дополнительно содержащие логотип эмитента банка-партнера. Работа с платежными картами 
во многом аналогична механизму использования персонального IBAN и осуществляется с 
помощью провайдера-партнера. 

При заказе карты для пользователя создается дополнительный счет, который также 
привязывается к административному счету системы. Обслуживание карты осуществляет 
партнер. Datarius получает данные об операциях с картой через API провайдера: системе 
остается лишь поддерживать необходимый остаток на счете конкретного пользователя, 
который является владельцем карты.

Биржа активов

Создание биржи на базе мощной платежной системы превращает Datarius в полноценный хаб 
для обмена цифровыми активами. В рамках биржи пользователи могут заключать сделки по 
обмену широкого спектра платежных инструментов, включая как токены DTR и фиатные 
деньги, так и другие криптовалюты. На стадии обсуждения находится возможность покупки и 
продажи займов: данный инструмент существенно повысит гибкость системы и расширит 
возможности кредиторов. Торговля на бирже ведется в полностью автоматическом режиме.

Страхование сделок

Страхование сделок в Datarius осуществляется с помощью компаний-партнеров. Приобретая 
услугу по страхованию сделки, пользователь подтверждает принятие оферты и производит 
отчисление в страховой фонд — специальный счет компании-партнера, зарегистрированный в 

системе Datarius. В случае нарушения условий сделки пользователь получает компенсацию из 
страхового фонда.

Учебный онлайн центр для пользователей системы

У Datarius широкая целевая аудитория, поэтому важнейшие условие успешного развития 

проекта — быстрое вовлечение новых клиентов в процесс использования системы. Интерфейс 

большинства современных криптовалютных проектов рассчитан на технически 

«подкованного» пользователя и вызывает серьезные трудности у людей, которые впервые 

интересуются цифровыми финансами. Для быстрого освоения возможностей системы Datarius 

и ее эффективного использования, мы создали встроенного онлайн-помощника, который в 

пошаговом режиме знакомит пользователя с интерфейсом платежной системы и доступным 

языком рассказывает о её функциональных возможностях. Если пользователь захочет 

расширить свои знания об отдельных аспектах работы системы Datarius, он всегда сможет 

сделать это в Wiki-подобной базе знаний, содержащей подробные инструкции и статьи обо 

всех особенностях проекта.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ (5 МИЛЛИОНОВ)

По мере роста пользовательской базы становится актуальным вопрос получения 

дополнительных лицензий. Данный шаг положительно скажется на уровне доверия к 

платежной системе со стороны пользователей, банковских и государственных структур. Законы 

большинства государств требуют дополнительного лицензирования платежной системы на 

своей территории, и по мере экспансии проект Datarius также будет нуждаться в подобных 

разрешениях. Выбор лицензии в первую очередь зависит от конкретного региона. PayPal 

работает на территории США на правах Money Service Business, в то время как для Европы 

более актуальна лицензия EMI. Независимо от конкретной юрисдикции, такие документы 

обладают схожим смыслом и позволяют платежной системе беспрепятственно совершать 

онлайн-платежи, а также производить конвертацию собственных токенов в фиатные валюты и 

обратно.

Доверительное управление

Пользователи смогут отдать часть собственных средств в управление другим участникам 

системы. Возможности использования этого инструмента достаточно широки: от выполнения 

небольших распоряжений по оплате услуг до полноценного управления капиталом 

с целью извлечения прибыли. Вместо оформления традиционного вклада клиент выбирает 

конкретного управляющего в зависимости от личных предпочтений и допустимых рисков. 

Отличительная черта доверительного управления в Datarius — установка четких границ по 

распоряжению пользовательским капиталом. Например, средства могут быть использованы 

исключительно для совершения оплаты определенных услуг и сервисов. Для этого создается 

дополнительный кошелек, на котором хранятся средства, находящиеся в доверительном 

управлении. Управляющий может распоряжаться этими средствами исключительно в рамках 

заранее установленных полномочий.

Членство в платежных системах VISA и MasterCard

Система P2P кредитования в Datarius преследует две главные цели:

повышение надежности и автоматизация технических аспектов выдачи кредита путем 
использования смарт-контрактов и записи данных в блокчейн;
анализ и группировка кредитных заявок по уровню рисков  достигается с помощью 
внедрения алгоритмического отбора и, в ряде случаев, обработки аналитиками системы 
Datarius.

Для получения доступа к системе P2P кредитования Datarius пользователям необходимо 
пройти процедуру верификации (принцип, известный как Know Your Client), путем вноса 
персональной информации в профиль и подтверждения номера мобильного телефона. 
Процедура выдачи и возврата кредита производится в несколько этапов:

участники сделки заключают между собой договор в электронном виде, имеющий 
юридическую силу. Пользователь может запросить кредит как в фиатных деньгах, так и в 
криптовалюте;
кредитор отправляет активы на промежуточный ссудный счет, к которому добавляется метка 
с номером контракта;

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;
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                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 
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Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.
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Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

MILESTONES PLAN

31

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.
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Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

MILESTONES PLAN

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 
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На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.
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Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 
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Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 
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Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

                       DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это  

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

MILESTONES PLAN
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Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



VISA and Mastercard наиболее востребованные платежные системы в мире. Согласно статистике 

VISA, годовой объем транзакций в системе более 6 триллионов долларов, а количество 

транзакций превышает 140 миллиардов. Получение членства в платежных системах является 

логичным следствием роста клиентской базы, увеличения числа транзакций и расширения 

взаимодействия с традиционными банковскими структурами.

Партнерские программы

Партнерские программы — эффективный инструмент привлечения новых клиентов для систем 

кредитования и платежных сервисов. Наиболее распространена модель оплаты за конкретное 

действие нового клиента в системе. Партнер получает вознаграждение за каждого 

приведенного им пользователя, совершившего какую-либо финансовую операцию: ввод 

средств в систему или оформление заявки на получение займа.

Вознаграждение выплачивается в токенах DTRC, что стимулирует дополнительную активность 

внутри системы.

Открытые API

Программная интеграция с другими онлайн-сервисами — важнейшее условие, необходимое для 
устойчивого развития и роста Datarius. В результате появления открытых API у клиентов 
Datarius появляются новые возможности использования внешних сервисов-партнеров 
криптобанка. Приведем лишь наиболее очевидные примеры использования API Datarius:

интеграция с онлайн-ритейлом для быстрой и дешевой обработки платежей;

получение доступа к открытой части пользовательской информации;

использование системы для осуществления моментальных пожертвований (donate);

получение котировок биржи активов Datarius.

Создание API увеличивает активность пользователей: в их руках появляются удобные 
инструменты для проведения рутинных финансовых операций привычными способами. 

С другой стороны, появление удобных инструментов получения информации способствует 
росту интереса бизнес-структур к возможностям системы Datarius.

Мобильные приложения

С помощью смартфона на iOS или Android и приложения Datarius можно в любой точке земного 
шара осуществлять платежи и переводы, создавать и удовлетворять заявки на выдачу займов, 
торговать на бирже активов. Одновременно с выпуском приложений мы представим 
мобильный digipass — приложение для генерации кодов двухфакторной аутентификации (2FA), 
обеспечивающее дополнительную безопасность сделок. Степень защиты аккаунта и 
количество уровней доступа к системе настраивается по желанию пользователя.

Пошаговые инструкции и подробные описания возможностей работы с мобильными 
приложениями пользователь сможет найти в нашем учебном центре. Не важно, какой уровень 
знаний о безопасности в Интернете у клиента: мы расскажем о том, как надежно защитить свой 
аккаунт с помощью встроенных в Datarius инструментов.

Краткосрочные накопительные счета («копилка»)

«Копилка» — дополнительный пользовательский счет, средства на котором замораживаются 
до выполнения определенных условий. 

Таким условием может стать накопление определенной суммы или наступление установленной 
даты.

На этапе создания «копилки» пользователь может указать ряд стандартных правил: настройки 
автопополнения, автоматический перевод определенной доли входящих платежей в копилку, 
способ округления суммы. Для упрощения взаимодействия с «копилкой» пользователю 
предлагаются предустановленные наборы правил. На данном этапе обсуждается возможность 
начисления процентов на сумму остатка в «копилках» с длительным сроком хранения. Средства 
на остатках могут передаваться в управление пользователям с высоким уровнем доверия, что 
стимулирует активность в системе и позволяет получить дополнительную прибыль 
вкладчиками  управляющим.

Программа обучения консультантов и франшиза учебного центра

Расширение функциональности системы Datarius неизбежно приводит проект к потребности в 

большом количестве профессиональных консультантов. Для эффективного решения этой 

задачи мы организуем собственную программу обучения и запускаем франшизу учебного 

центра. Наличие строгих стандартов обучения и отсутствие необходимости использования 

собственных средств позволяет оптимизировать процесс подготовки консультантов и 

способствует легкости масштабирования проекта.

DEPOSIT LIMITS (10 MILLION)

Лимит доверия — разрешение на использование средств конкретного пользователя на 

оговоренных условиях. Данный инструмент используют в системе WebMoney, где он 

определяет условия выдачи займа соискателю.

Datarius расширяет возможности использования лимитов доверия: они становятся 

инструментом обеспечения безопасности сделок и позволяют регулировать передачу средств 

между пользователями с помощью набора заранее определенных условий.

Наглядной иллюстрацией полезности лимитов доверия служит взаимодействие между 
фрилансером и постоянным заказчиком. Предположим, что копирайтер берет на себя 

обязательство по ежедневному наполнению новостного блога в течение 1 месяца. Так как 

ежедневный объем работы предсказать невозможно, заказчик устанавливает лишь верхнюю 

границу бюджета: не более $70 в сутки и не более $2100 в месяц. Оформив лимит доверия с 

использованием обоих условий, заказчик автоматизирует процесс выплат на кошелек 

исполнителя: теперь копирайтер сможет самостоятельно запрашивать выплату в зависимости 

от объема выполненной работы, причем исключительно в рамках оговоренного бюджета.

Лимиты доверия — важнейший инструмент взаимодействия пользователей Datarius, 

предоставляя дополнительные стимулы к использованию нашей системы.

Кредитные карты

Логичным продолжением линейки кредитных предложений Datarius — выпуск кредитных карт.
Работа кредитных карт в Datarius связана с использованием лимитов доверия. 

Представим, что  пользователей открывают лимиты доверия для всех участников системы с 

рейтингом выше 150. Каждый лимит также фиксирует процентную ставку, максимальный срок 

и сумму займа.

Теперь держатели кредитных карт с рейтингом выше 150 могут использовать средства, 

выданные в рамках указанных лимитов доверия. При этом заемщик может самостоятельно 

установить набор правил, по которым он принимает или отклоняет лимит.

Так, если пользователю подходит процентная ставка не более 4% в месяц со сроком возврата 

не менее 60 дней, он может указать это в настройках, и система будет автоматически 

принимать только те предложения, которые удовлетворяют установленным правилам.

Datarius собирает в одно целое все лимиты доверия, доступные конкретному пользователю, и 

отсеивает заявки, которые не удовлетворяют его предпочтениям. Технически работа 

кредитных карт реализуется с помощью промежуточного лимита доверия административного 

счета, открытого для карточных субсчетов с обратным API.

Виртуальные карты

Использование виртуальных карт — перспективное  направление в сфере онлайн-платежей. По 

мнению менеджера продуктов Australia and New Zealand Banking Group Натана Колброна 

(Nathan Colbron), рынок объемы выпуска виртуальных карт будет расти по мере осознания их 

преимуществ крупными корпорациями. Они удобны в использовании, а их обслуживание 

обходится значительно дешевле, чем в случае с традиционными пластиковыми картами. 
Datarius реализует полнофункциональную работу с виртуальными картами. 

Пользователи могут совершать платежи онлайн без необходимости ввода данных своей 

основной карты. Выпуск неограниченного числа виртуальных карт обеспечивает 

дополнительную защиту от мошенничества: злоумышленник не сможет списать средства, 

которые находятся на основных счетах пользователя. Дополнительные карты дают 

возможность пользователям более точно планировать бюджет на оплату определенных услуг 

и покупки в интернет-магазинах.

Холодные накопительные счета (аппаратные кошельки)

Аппаратные кошельки — наиболее безопасный способ долговременного хранения средств. Это 

небольшой USB-брелок с предустановленной *nix-системой и оболочкой для использования 

пользовательских кошельков. 

У аппаратных кошельков высочайший уровень безопасности при работе на любом 

компьютере:

    Операционные системы семейства UNIX абсолютно устойчивы к вирусам и попыткам взлома;

    Большую часть времени кошелек находится в выключенном состоянии: 
    данные  передаются    только при подключении к ПК и выполнении операций.

    Использование холодных накопительных счетов гарантирует защиту средств
     и обеспечивает безопасную работу с системой как в частных, так и в публичных сетях.

Профессиональные управляющие и аналитики

Особые статусы пользователей расширяют существующий механизм доверительного 

управления. Для получения дополнительной прибыли пользователи могут передавать свои 

токены DTRC в руки компетентных управляющих. Появляется механизм оценки займов 

профессиональными аналитиками, облегчающий процесс отбора заявок для кредиторов.

Познакомимся поближе с каждым из новых статусов:

Профессиональный управляющий — физическое или юридическое лицо, 

подтверждающий   владение необходимыми компетенциями  партнер системы Datarius..                

Профессиональные управляющие распоряжаются переданными им средствами 

пользователей для заключения сделок в системе Datarius для получения максимальной 

прибыли.В интерфейсе профессионального управляющего аффилированные с конкретными 

пользователями кошельки. Панель управления позволяет быстро просматривать список 

текущих сделок и отчеты о результатах деятельности. 

История операций по каждому кошельку представлена в виде дерева действий 

отображением конкретных финансовых результатов.

Важный элемент успешной работы системы — поощрение конкуренции. Рейтинг каждого 

управляющего постоянно обновляется на основе алгоритма, который учитывает количество 

средств в управлении, число клиентов, уровень прибыли, сроки и процент успешных сделок. 

Пользователи могут выбирать управляющего из общего рейтинга, что стимулирует 

конкуренцию и повышает качество принимаемых решений.

Управляющий — пользователь системы, подтвердивший необходимые компетенции и 

прошедший доскональную процедуру верификации. Возможности такого пользователя 

абсолютно идентичны возможностям профессионального управляющего. Помимо 

собственных счетов, в интерфейсе управляющего появляются аффилированные кошельки 

клиентов.

Профессиональный аналитик — эксперт в области кредитования. В процессе принятия 

решения о выдаче займа кредитор может запросить мнение одного или нескольких 

профессиональных аналитиков в обмен на небольшую плату в токенах DTRC. Введение 

института профессиональных аналитиков позволяет уменьшить количество проблемных 

займов и повысить привлекательность платформы для кредиторов и управляющих.

Портфельные инвестиции и инвестиционные пакеты

Портфели инвестиций состоят из широкого спектра активов, способных принести 

максимальную прибыль в среднесрочной перспективе:

стабильные криптовалюты и токены;

инвестиции в оборотные средства европейских компаний;

инвестиции в предприятия стран с развивающейся экономикой;

привязанные к национальным валютам токены.

Все инвестиционные портфели формируют специалисты в области экономики и финансовых 

рынков. Такой подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень удовлетворения 

пользователей от использования инвестиционных услуг в системе Datarius. Приобретение 

пакета инвестиций предполагает возможность или обязанность регулярного внесения 

дополнительных средств, что позитивно сказывается на эффективности инструментов и 

ведет к увеличению общего объема сделок в системе.

Пакетные инвестиции способствуют привлечению крупных заемщиков в систему Datarius. 

Объединяя средства многих пользователей в одном портфеле, мы удовлетворяем 

потребности соискателей, которым требуется крупная сумма денег под конкретные цели. Если 

заемщику требуется $60 000 на 3 месяца, Datarius предоставит такой займ, используя 

средства нескольких сотен или тысяч частных кредиторов. В результате соискатель получает 

необходимую сумму, а пользователи — возможность совершения инвестиций в крупные 

проекты с низким уровнем риска и небольшим бюджетом. На первом этапе реализации 

инструмента мы используем алгоритм, анализирующий поток заявок и автоматически 

закрывающий встречные предложения, предварительно собирая средства на общем 

доверенном кошельке. Развитие системы предполагает внедрение искусственного интеллекта 

для оперативного информирования пользователей о новых инвестиционных возможностях. 

На основе анализа предпочтений и поведенческих паттернов кредиторов искусственный 

интеллект сможет предложить им наиболее подходящие заявки.

Календарь платежей и отложенные платежи 

Календарь платежей — мощный инструмент автоматизации финансовых операций. 
С его помощью пользователь может устанавливать напоминания, создавать заданияпо 

совершению разовых или регулярных автоматических платежей. Возможность установки 

автоматических платежей тесно связана с кредитными продуктами Datarius. Если на счете 

пользователя недостаточно средств для совершения транзакции, то для оплаты используется 

доступный лимит доверия. Благодаря этой особенности кредиторы получают дополнительные 

возможности для получения прибыли, а заемщики могут не волноваться об остатке средств на 

счете.

Календарь платежей способствует тесной интеграции системы Datarius с повседневными 

нуждами пользователей, такими как регулярная оплата коммунальных платежей или подписок 

на услуги, пополнение счёта мобильного телефона или перевод средств на счет близкого 

человека.

Payment Schedule and Deferred Payments

The payment schedule is a powerful tool for automating financial transactions. With its help, user can 

set reminders, create tasks for making one-time or regular automatic payments.

Ability to set up automatic payments is closely related to Datarius loan products. If user's account does 

not have enough assets to make a transaction, then available deposit limit is used for payment. Due to 

this feature, creditors receive additional opportunities for profit, and loaners may not worry about 

account balance.

Payment schedule contributes to close integration of the Datarius system with daily needs of users, 

Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.
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Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;

поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;

запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.

Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 
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Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (Datarius Credit) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% всех 

комиссий и сборов проекта Датариус через специальный внутренний токен DTRR (DaTaRius 

Reward)
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Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Финальное количество токенов DTRC будет определено согласно раундом ITO и будет соответствовать 

общему количеству эмитированных токенов с учетом финального распределения в соответствии с 

утвержденной структурой.

Финальное количество токенов DTRC, циркулирующих внутри экосистемы Datarius, полностью зависит от 

каждого участника проекта на стадии ITO! 

На период проведения ITO-кампании Datarius, номинальное значение токена DTRC фиксируется на уровне 

эквивалента 0,01$
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Баунти кампания 2%

Резервный фонд 15%

Основной пакет токенов 73%

Партнеры 5%

Команда проекта 5%

Общее распределение токенов
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Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей ИТО кампании начиная с 

 9.12.2017 (pre-sale). Эмиссия  персональных  ключей-токенов  будет  происходить  в  режиме 

 реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду ИТО-кампании. 

     Во время проведения основного этапа  ITO  токены заморожены. Это ограничение снимается в 

момент окончания этапа.

"Сервисные" токены будут эмитированы и размещены на специальных кошельках в момент 

завершения этапа ITO. Распределение будет проходить между сервисными кошельками как % 

от общего количества эмитированных токенов на протяжении всей кампании Datarius в 

соответствии со следующей структурой:

2%  будут  распределены  между участниками баунти кампании в соответствии с подтвержденной

статистикой участия;

5%  будут  распределены  между  Адвайзерами,  СМИ,  государственными  и  коммерческими

институциями  обеспечивающими  эксклюзивную  поддержку  компании  iCrypto  SA  в  том

числе в период всей ИТО-кампании; 

 

5%   будут  распределены  между  командой  проекта  и  разработчиками для  стимуляции

развития компании и продукта; 

15%  составят  корпоративный  стабилизационный  фонд,  управление  которым  будет  

осуществляться в том числе непосредственно будущими пользователями криптобанка.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К 

моменту старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:



Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица; 

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов; 

PR и маркетинг стратегии. 

анализ рынка и маркетинговые исследования;

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;

поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

ITO
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участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;

запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.

Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;

запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;
 заключение ключевых договоров с партнерами; 
активная экспансия.

Проведение  намечено  на  март  2018  года.   Минимальной  границей,  по  достижению  которой  этап 
будет   считаться    успешным,    установлено    распределение   токенов    в    размере   эквивалентном 
1.000.000  USD  (Soft Cap).  Данный   этап   будет   принудительно   завершен   вне   зависимости   от 
установленных    сроков    проведения   по   достижению   значения   распределения   эквивалентному
51.000.000 USD (Hard Cap).
SoftCap:   сбор   будет   считаться   успешным,  если   сумма   собранных  на  данном этапе  ITO  средств 
превысит  $1,000,000.    В  случае   недостижения   данной  суммы,  по   окончанию   ITO  пользователи 
получат  возможность   вернуть   проинвестированные   ETH,   отправив    соответствующий    запрос-
транзакцию   в   смарт  контракт с кошелька, с  которого  производилась  инвестиция.  Возврат сборов 
в   других   валютах  будет осуществлен   в   ручном режиме.
Hard Cap: сбор остановится, когда сумма цен всех проданных токенов( включая токены 
эмитированные рефералам)  превысит $51,000,000 или ровно на 30-ый календарный день с 
момента старта.
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Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

участники,  принявшие  участие  в  первые  часы  с  момента  официального  старта  ICO  в

распределении, получат следующие бонусы: 

           30% - 0-6 часов;

           25% - 6-12 часов;

           20% - 12-24 часов;

           15% - 24-48 часов;

           10% - 48 часов – 15 дней;

           0% - 15 дней;

На

Реферальная программа:

У  каждого из пользователей  в  личном кабинете будут вкладка  Referral  program,  по которой

они  могут  отправить  приглашение  друзьям   или  скопировать  реферальную  ссылку.     Если

приглашенный  пользователь  регистрируется  по  этой  ссылке  в  личном кабинете и покупает

токены проекта за валюты  ВТС, ВСН и LTC, то пригласивший получает реферальную награду в

размере  5%    от   приобретенных токенов.        Подробнее о реферальной программе смотри в

разделе вопрос / ответ на сайте проекта.
 протяжении всего этапа IT  будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 
Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.

 Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 
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Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 
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Образование: магистр экономики и прикладной инженерии. PМР.

Компетенции: многолетний опыт на ключевых позициях в банках, 

аутсорсинговых, коллекторских и финансовых компаниях. Глубокие знания и 

управленческие навыки в менеджменте, в бизнес-планировании, операционных 

процессах, маркетинге, продажах. Опыт в стартапах, проектах по внедрению CRM, 

ERP-систем.  Владение лучшей практикой в направлении сбора долгов.

Руслан Васютин — CMO Datarius
Образование: Ph.D. в психологии, экономика предприятий, 

маркетинг-менеджмент.

Компетенции: 20 лет в топ-менеджменте (в том числе 10 лет СЕО «Княжа Лайф 

Vienna Insurance Group»; слияние и поглощение; бренд-менеджмент, ребрендинг, 

маркетинг-менеджмент (в том числе в Baltic Beverages Holding, Metlife, ORKLA 

Media Group, AMICA Mutual); CRM; HR-менеджмент; организационное развитие; 

бизнес-консалтинг (в том числе в TACIS); бизнес-тренинг; бизнес-коучинг (в том 

числе в  Keary Harper); NLP.

Автор обучающих программ и более 50-и научных публикаций; соавтор 3х 

учебных пособий по психологии бизнеса и личностного роста.

Лариса Соколовская - CFO Datarius

Образование высшее по специальности "Планирование народного хозяйства".

Компетенции: более 10ти лет опыта на ключевых позициях в отделах 

экономического планирования, анализа и мониторинга. 

Глубокие знания и навыки в вопросах формирования бюджета, анализа и 

прогнозирования финансовых показателей.

Опыт предпринимательской деятельности в том числе международной.

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 



Это дает несколько преимуществ:

снижение комиссий и издержек;

упрощение и оптимизация процедуры открытия счета;

более тесная техническая интеграция с сервисами Datarius.

Интеграция биометрической авторизации

Устройства для биометрической аутентификации — простой и эффективный способ защиты 

аккаунта от взлома. Для внедрения биометрической авторизации необходимо заключение 

крупных контрактов с поставщиками соответствующих устройств и проведение серьезной 

технической работы. В результате каждый клиент Datarius получает возможность заказать 

устройство, которое можно использовать для авторизации в системе и подтверждения сделок.

Пользователю больше не нужно запоминать длинные пароли и задумываться об их хранении 

— биометрическая аутентификация сочетает высокий уровень безопасности и простоту 

повседневного использования.

Открытие шлюза на мировые криптовалютные биржи

Криптовалюты становятся все более популярным инструментом для спекуляций и 

долгосрочного инвестирования. По оценкам аналитика и основателя инвестиционной компании 

Standpoint Research Ронни Моаса, общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 2 

триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Согласно данным портала coinmarketcap.com, объем 

сделок на криптовалютных биржах уже сейчас измеряется миллиардами долларов.

Использование традиционных криптовалютных бирж может быть не слишком удобным для 

пользователя:

сложная многоступенчатая верификация;

отсутствие необходимых криптовалютных пар на конкретной бирже;

проблемы с выводом фиатных денег;

сложность заработка на разнице валютных курсов на различных биржах.

Последний пункт актуален в периоды высокой волатильности: например, курсовая разница в 

период бума китайских бирж достигала 15%. Даже в спокойное для рынка время резкий рост 

цены определенной криптовалюты сопровождается увеличением курсовой разницы между 

отдельными биржами.

Datarius дает своим клиентам возможность моментальной отправки заявок на основные 

криптовалютные биржи. Технически это реализуется с помощью регистрации наших 

собственных или партнерских аккаунтов на биржах, от имени которых ведутся все сделки. Как 

только пользователь создает заявку на внутренней бирже Datarius, происходит 

автоматическое выставление его заявки на криптовалютной бирже через её API.

В рамках установленных лимитов пользователи получают возможность осуществления 

торговли и валютного арбитража. Наши алгоритмы самостоятельно подберут варианты с 

наиболее привлекательной курсовой разницей и предложат пользователям возможность 

одновременного заключения противоположных сделок.

Фиксированные крипточеки

Используя крипточеки, пользователи передают средства между собой с помощью 

специальных кодов. Каждому коду соответствует определенная сумма, замороженная на счете 

конкретного пользователя.

Наиболее известным способом реализации крипточеков являлись коды биржи btc-e, 

позволявшие заморозить биткоины на балансе пользователя и перевести их на баланс другого 

участника системы по его запросу. Datarius также использует коды для передачи чеков, 

расширяя сценарии их использования. В отличие от btc-e, чеки в Datarius могут быть 

номинированы в любой фиатной или криптовалюте, что значительно упрощает заморозку 

средств на длительный период. Пользователь может создать три типа чеков: именной, 

безымянный и с ограниченным доступом. 

Именной чек можно погасить только на заранее указанный адрес, тогда как безымянным кодом 

может воспользоваться любой человек. Чеки с ограниченным доступом могут быть погашены 

на заранее определенный список кошельков без ограничения их количества. Пользователь, 

получивший код чека, может проверить его валидность, узнать размер замороженной суммы и 

погасить чек.

Внедрение искусственного интеллекта

Использование машинного обучения в интеграции с Big Data позволяет предлагать клиентам 

наиболее релевантные услуги и отслеживать подозрительные операции в системе, проводя 

эффективный анализ поведенческих паттернов пользователей.

Познакомимся с основными задачами, которые решает искусственный интеллект в системе 

Datarius.

Борьба с мошенничеством (антифрод). Автоматизированная система отслеживания 

подозрительных операций позволяет с высокой вероятностью выявлять неблагонадежных 

пользователей, пресекать попытки мошенничества и искусственного поднятия рейтинга, а 

также защищает систему от массовых регистраций. При возникновении сомнений система 

способна самостоятельно анализировать поступающую информацию и запрашивать 

дополнительные данные у пользователей. В дополнение к информации, собранной в 

автоматическом режиме, система может руководствоваться дополнительными данными, 

полученными от операторов.

Выявление оптимальной продуктовой линейки для каждого пользователя. Благодаря 

анализу статистических данных о поведении и предпочтениях пользователей система 

способна быстро и точно предсказывать потребности клиентов, предлагая им наиболее 

актуальные услуги, например, конкретные займы или портфельные инвестиции.

Прогнозирование исхода сделок и предоставление преференций. Обработка больших 

массивов данных о предшествующих операциях и анализ профилей участников позволяют с 

высокой вероятностью предсказывать успешность будущей сделки. В зависимости от 

спрогнозированных рисков система самостоятельно определяет предельные ограничения, 

такие как сумма доступных лимитов доверия, кредитные лимиты, ограничения на ввод и 

вывод средств, максимальная сумма займа при переводе заявки в листинг более высокого 

уровня и другие параметры.

Скоринг — оценка рисков при выдаче кредита. Система составляет подробный портрет 

заемщика с учетом его личных данных, паттернов поведения, статистики использования 

системы и взаимодействия с другими пользователями.

Расчет комиссий. Искусственный интеллект самостоятельно определяет размер комиссии, 

используя всю полноту данных о рисках и профилях участников каждой сделки. В расчет 

принимаются как данные по конкретной сделке, так и анализ предыдущих сделок и шаблонов 

поведения участников. Такой подход позволяет выстроить особую систему отношений 

между пользователем и системой Datarius, когда комиссия зависит не только от формальных 

параметров, но и от лояльности клиента.

Формирование второго листинга кредитных заявок. Теперь задача по переводу заявок из 

третьего листинга во второй будет полностью возложена на искусственный интеллект. В 

процессе самообучения ИИ сможет учитывать все новые факторы, оказывающие влияние на 

уровень рисков по каждой сделке, что обеспечит высокую точность в оценке надежности 

займа.

Big Data (большие данные) — совокупность инструментов и методов обработки крупных 

массивов информации в Datarius. Использование машинного обучения позволяет системе 

эффективно обнаруживать зависимости между отдельными отрывками данных, которые на 

первый взгляд кажутся не связанными друг с другом. Big Data позволяет получить 

значительное статистическое преимущество при составлении сложных многофакторных 

моделей. 

Подробному анализу может быть подвержена любая доступная информация: страна 

проживания, имя и возраст пользователя, его профессиональная принадлежность и 

социальный статус, привычки, хобби, профили в социальных сетях, взаимодействие с другими 

пользователями и организациями, скоринг, денежные переводы — одним словом, огромный 

массив данных, позволяющий составить подробный финансовый и социальный портрет 

клиента. На следующем этапе искусственный интеллект обрабатывает полученные данные, 

делает полезные для системы выводы и корректирует их по мере самостоятельного обучения. 

Чем больше информации анализирует ИИ, тем точнее получается итог его работы.

Разработка алгоритмов и обработка данных обычно длится достаточно продолжительный срок 

и может занимать от 9 до 18 месяцев. 

В результате система получает доступ к уникальным статистическим данным и 

закономерностям, которые выявляются в полностью автоматическом режиме. 

На основе этихданных мы можем не только предложить пользователю максимально 

релевантные услуги, но и вводить новые продукты, предсказывая потребности наших 

клиентов.

Формирование рейтинга предприятий с публичной или предоставляемой отчетностью с 

помощью Big Data и искусственного интеллекта. Эффективный инструмент анализа данных, 

позволяющий обнаружить неочевидные закономерности и принять правильное решение.

                    ПЕШИЕ БАНКИРЫ (50 МИЛЛИОНОВ)

Несмотря на наличие общемировой тенденции к переводу большинства услуг в онлайн режим, 

многие клиенты по-прежнему предпочитают решать сложные задачи посредством личного 

контакта с представителем системы. 

Datarius предоставляет такую возможность, вводя институт пеших банкиров, — людей, 

способных оперативно встретиться с пользователем в назначенном месте и решить любую 

проблему, имея в руках лишь планшет с доступом к системе. Пешие банкиры получают 

комиссионные от каждой успешно решенной заявки.

Ипотечное кредитование 

Возможность оформления долгосрочной рассрочки на недвижимость через партнерство с 

девелоперами и другими строительными структурами. Консультации, проведенные с рядом 

крупных компаний, показали заинтересованность партнеров в развитии данной услуги. К этому 

моменту клиентская база системы Datarius составляет как минимум 50 тысяч пользователей, 

что является серьезным аргументом в переговорах с девелоперами по всему миру.

Введение услуги ипотечного кредитования позволяет существенно расширить продуктовую 

линейку для портфельных инвесторов. Профессиональные аналитики помогут взвесить риски 

и определить потенциал доходности девелоперских проектов, представленных в системе 

Datarius. Клиенты системы получают возможность вкладывать деньги в недвижимость, 

которая является не просто финансовым обязательством или спекулятивным инструментом, 

но реальным физическим активом, приносящим стабильный доход в течение многих лет.

Сервисы для малого и среднего бизнеса

Для малого и среднего бизнеса Datarius предлагает расширенную функциональность, 

связанную с открытием и ведением корпоративных счетов:

открытие субсчетов;

установка собственных лимитов;

осуществление автоматических платежей по субсчетам;

выпуск брендированных карт, привязанных к субсчетам;

удобный контроль расходов;

отправка массовых платежей.

Создание фонда венчурных инвестиций

За последние несколько лет венчурные инвестиции стали невероятно популярным 

инструментом приумножения капитала. Согласно данным британской консалтинговой компании 

Ernst & Young, интерес инвесторов все чаще привлекают небольшие стартапы и независимые 

компании, обладающие большим потенциалом прибыли.

Datarius рассматривает создание специального фонда венчурных инвестиций, который 

позволит пользователям совершать высокорисковые инвестиции в перспективные проекты. 

Формат и техническая реализация работы фонда находятся на стадии предварительного 

обсуждения. Разработка столь привлекательного финансового инструмента спровоцирует 

дополнительный приток пользователей в систему и будет активно способствовать 

наращиванию клиентской базы.

Интеграция краудфандинговой платформы

На данный момент существуют две устоявшиеся модели для работы с краудфандингом: 

Keep-It-All и All-Or-Nothing. В первом случае проект получает все собранные средства, 

независимо от того, была ли достигнута необходимая сумма. Во втором инвесторам 

возвращают средства, если не была достигнута минимально необходимая для реализации 

проекта сумма. 

Совместное исследование Йоркского университета в Торонто (Канада) и французского 

Université Lille-Nord-de-France доказывает, что в общем случае модель All-Or-Nothing дает 

более эффективный результат, поэтому именно она выбрана в качестве основы работы 

краудфандинговой платформы в системе Datarius.

Любой пользователь, обладающий достаточным рейтингом, может объявить публичный сбор 

средств с подробным указанием целей финансирования, требуемой суммы и максимального 

срока исполнения заявки, не превышающего 45 дней. Использование смарт-контрактов 

позволяет инициировать сбор средств с их последующей заморозкой до наступления 

определенных условий и подтверждения сделки конкретным числом пользователей Datarius, 

обладающих рейтингом не ниже указанного порога.

Заявка на краудфандинг автоматически закрывается по достижении запрошенной суммы, либо 

при наступлении даты окончания сбора средств. В зависимости от условий смарт-контракта, 

деньги могут быть заморожены или мгновенно переведены на кошелек пользователя. В том 

случае, если по истечении срока заявки требуемую сумму собрать не удалось, средства 

автоматически возвращаются отправителям.

Прямой доступ к рынку государственных облигаций

Финансовые аналитики и эксперты все чаще говорят о процессе токенизации мировой 

экономики, при котором любые, в том числе государственные активы, могут быть представлены 

в цифровой форме. 

Мы готовы встать во главе этого процесса и предоставить полный спектр услуг, связанных с 

приобретением и продажей облигаций государственного займа за токены DTRС на платформе 

Datarius. 

На данный момент ведутся закрытые консультации с представителями государственных 

структур, проявляющими интерес к технологии. 

Открытие доступа к рынку облигаций станет мощным драйвером активности в системе Datarius 

и привлечет множество крупных инвесторов, располагающих большим капиталом.

Частный пенсионный фонд

Наличие персональных накопительных счетов позволяет нам получить доступ к средствам, 

которые могут быть вложены в долгосрочные проекты с низким уровнем рисков и длительной 

отдачей.

На базе Datarius может быть создан полноценный пенсионный фонд, инвестирующий деньги в 

долгосрочные проекты в соответствии с жестко ограниченными рисками и правилами 

управления капиталом.

Вопрос выбора юрисдикции для работы пенсионного фонда является предметом текущих 

переговоров. Один из наиболее перспективных вариантов — участие в трастовых фондах на 

территории ОАЭ. Ведутся консультации о регистрации пенсионного траста в Джерси. 

Представленные варианты обеспечивают надежную защиту активов и не требуют 

прохождения избыточных бюрократических процедур для создания и управления фондом.

Товарная биржа и биржа ценных бумаг

Окончательное оформление системы Datarius в мощную финансовую экосистему, 

предоставляющую услуги по принципу «все в одном месте», произойдет при появлении 

инструментов торговли традиционными активами: товарами и ценными бумагами.

Технически доступ к торговым площадкам осуществляется с помощью интеграции аккаунтов 

наших партнеров в систему Datarius. Для совершения сделок партнеры регистрируют счет в 

системе, на который поступают токены DTRС от клиентов, желающих открыть сделку. 

Пользователь получает доступ ко всем мировым биржам через встроенный в систему 

партнерский терминал и может совершать сделки, используя средства на личном кошельке в 

Datarius.

Доступ к мировым биржам позволяет предоставить максимально широкий выбор для 

портфельных инвесторов, включая в состав инвестиционных пакетов акции мировых 

компаний, фьючерсные и опционные контракты. Появление дополнительных инструментов 

резко повышает уровень востребованности услуг управляющих и профессиональных 

аналитиков системы Datarius.

Datarius Milestones Plan подтверждает уникальный масштаб инновационной системы и ее 

социально-экономического потенциала для мировой экономики.

Причины проведения

Находясь в авангарде цифровой экономики, Datarius ставит перед собой задачу предложить 

наиболее полный актуальный инструментарий и принимать участие в формировании трендов. 

Для этого принято решение формировать Datarius независимым криптобанком через 

привлечение в качестве активных участников заинтересованных в развитии проекта людей – 

бейкеров. Модель полностью отвечает концепции криптобанка Datarius: свобода, социальность, 

глобальность, прозрачность, независимость, высокотехнологичность, и является фундаментом 

дальнейшей успешной реализации. 

Токен DTRC

Токен DTRC (DaTaRius Coin) — utility-токен на базе смарт-контракта ERC-20 сети Ethereum. Это 

уникальный ключ доступа и единственный инструмент для участия в системе 

децентрализованного криптобанка Datarius. Вся линейка финансовых продуктов и сервисов 

экосистемы, основана на взаимодействии пользователей напрямую между собой с 

применением токенов DTRC. 

Финансовые продукты формируют пользователи системы на основании предустановленных 

правил и при помощи конструкторов. Клиенты самостоятельно устанавливают и акцептируют 

условия взаимодействий с применением токена. С переходом криптобанка Datarius на 

собственный блокчейн токен DTRC будет перенесен в эквиваленте 1 к 1. 

При проведении внутрисистемных операций с использованием токена DTRC, автоматически 

рассчитывается и взимается комиссия за обслуживание в размере от 0,02% до 0,15% суммы 

транзакции. 

Комиссия рассчитывается с применением специальных алгоритмов с учетом таких факторов 

как сумма, тип операции, уровень риска, скоринг и  тип вовлеченных пользователей. 

Наименьшие комиссии взимаются при осуществлении наиболее рисковых операций без 

вовлечения внутренних и партнерских сервисов. 

Неукоснительно следуя принципам социальности, открытости и свободы выбора криптобанк 

Datarius наделяет всех активных держателей токена DTRC правом получать 65% 

удерживаемых непосредственно экосистемой комиссий и сборов. 

Распределение будет проводиться ежегодно, начиная с 2019-го года, пропорционально 

количеству токенов держателя.

Возлагая на себя функцию социальной ответственности, криптобанк Datarius принял решение 

о передаче 0,005% комиссий, собираемых от всех операций с применением токена DTRC, 

благотворительным организациям. Список организаций, принимающих участие в программе 

социальной ответственности, формируется непосредственно держателями токенов. 

Количество эмитированных токенов DTRC ограничено и составит на момент инициации эмиссии 

200.000.000 DTRC. Нераспределенные в ходе всех этапов ITO компании токены будут 

уничтожены. Определение максимального числа циркулирующих внутри экосистемы Datarius 

токенов DTRC, равно как и формирование начального уровня развития системы, полностью 

зависит от каждого участника проекта. 

На весь период проведения ITO кампании Datarius стоимость токена фиксируется на уровне 

эквивалента 1$ (one USD).

подготовка проекта;

подготовка юридической базы и регистрация юридического лица;

заявка на получение лицензии DPL;

формирование ядра команды;

предварительный поиск партнеров;

описание модели;

начало работ по разработке технического задания;

разработка пре-альфа версии пользовательских интерфейсов;

PR и маркетинг стратегии. 

Для запуска проекта Datarius в максимально сжатые сроки и предоставления клиентам 

полнофункционального продукта с максимальным инструментарием, полностью отвечающий 

запросам участников рынка, ITO кампания Datarius разделена на несколько этапов:

pre-ITO

Цели этапа:

углубленный сегментный анализ рынка;

проведение аудита модели;

получение лицензии DPL;

поиск ключевых партнеров;
 
поиск эдвайзеров и консультантов;

копирайтинг, PR и маркетинг;

организация платформы ITO;

разработка токена;

подготовка прототипа. 

Первый этап — закрытый раунд для наиболее заинтересованных в проекте участников. 

Регистрация представляет собой оформление предварительной заявки – декларирование 

желания. Токены DTRC на данном этапе будут распределяться пакетно по 20.000 DTRC, а 

участники получат бонус в размере 40%.  Всего же между ними будет распределено 4 пакета, 

что с учетом бонуса составит 112.000 токенов. 

Проведение раунда намечено на 09.12.17

Второй структурный этап — pre-ITO, который начнется 12.12.17 12:12 UTC, а завершится 

31.12.17 12:12 UTC.

Минимальной границей, по достижению которой этап будет считаться успешным, установлено 

распределение токенов в размере эквивалентном 125.000 USD (SoftCap). 

Участники pre-ITO получат бонус в размере 35%. 

Результаты распределения будут отображаться в режиме реального времени на официальном 

сайте проекта.

ITO (Initial Token O�ering)

Цели этапа —  определение и внедрение будущего функционала и начального инструментария 

экосистемы Datarius, а также: 

до комплектация команды

разработка прототипа;
 
запуск проекта; 

широкая PR и маркетинговая кампании;

выход на биржи;

заключение ключевых договоров с партнерами;

активная экспансия.

Проведение намечено на середину февраля 2018 года. Минимальной границей, по 

достижению которой этап будет считаться успешным, установлено распределение токенов в 

размере эквивалентном 1.000.000 USD (SoftCap). Данный этап будет принудительно завершен 

вне зависимости от установленных сроков проведения по достижению значения 

распределения эквивалентному 67.000.000 USD (Hard Cap).

Во время ITO предусмотрена бонусная система: 

принявшие участие в распределении в первые 6 часов с момента официального старта ITO 

кампании участники получат бонус в размере 35%;  — в течение следующих 6-и часов бонус 

составит 30%;

присоединившиеся к распределению в следующие 12 часов кампании участники получат 

бонус в размере 20% токенов;

в течении вторых суток ITO-кампании участники получат бонус в размере 10%;

через 48 часов распределение токенов будет проходить по фиксированной стоимости. 

На протяжении всего этапа ITO будут действовать 100 эксклюзивных карт-ключей, 

распределенных в ходе подготовки к проведению этапа между наиболее активными 

последователями проекта Datarius. Данные карты дают право на бонус в размере 45% токенов 

DTRC и будут действовать на протяжении всего ITO . 

Авторы проекта сделали все возможное для обеспечения максимальной выгоды от 

приобретения токенов, а инвестиционная привлекательность Datarius способна стать 

образцовой на рынке стартапов.
 
Перспективы

Вне зависимости от результатов ITO-кампании Datarius команда приложит максимальные 

усилия для вывода на рынок наиболее функционально интересного и перспективного продукта. 

Мы уверены, что силами замечательного сообщества, которое формируется вокруг проекта с 

его первых дней, способны создать действительно социальный, свободный и близкий по духу 

многим концептуальный продукт. 

Если какой-либо пункт Milestone не будет достигнут, то часть функций, описанных в 

последующих ключевых точках плана проекта, будет со временем внедряться и 

реализовываться для создания наиболее комфортной экосистемы, полностью 

удовлетворяющей основные запросы клиентов. 
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notarial law, international investment.

Следуя основным принципам Datarius о социальности и формировании системы, ее 

участниками была разработана следующая концепция:

73% (146 М токенов DTRC) будут доступны всем желающим backers (бэкерам) в период всей 

ИТО кампании начиная с 9.12.2017. Эмиссия персональных ключей-токенов будет происходить 

в режиме реального времени в объеме соответствующем данному конкретному периоду 

ИТО-кампании.

27% "Сервисных" (54М токенов DTRC) будут выпущены и размещены на сервисных кошельках 

в момент старта этапа пресейла. По окончании ИТО кампании данные токены будут 

распределены между получателями соответственно долям, согласно  структуры 

распределения:

2% (4М токенов DTRC) будут распределены между участниками баунти кампании в 

соответствии с подтвержденной статистикой участия;

5% (10М токенов DTRC) будут распределены между Адвайзерами, СМИ, государственными и 

коммерчискими институциями обеспечивающими эксклюзивную поддержку компании 

iCrypto SA в том числе в период всей ИТО-кампании;

8% (16М токенов DTRC) будут распределены между командой проекта и разработчиками для 

стимулляции развития компании и продукта;

12% (24М токенов DTRC) составят корпоративный стабилизационный фонд, управление 

которым будет осуществлятся в том числе непосредственно будущими пользователями 

криптобанка.

Все нераспределенные в ходе ИТО-кампании "сервисные" токены по окончанию ИТО кампании 

будут переданы в корпоративный фонд, окончательный размер которого будет оглашен не 

позднее 45 дней с момента завершения ИТО.

Структура токенсейла

Команда компании iCrypto SA ведет работу над проектом Datarius с января 2017 года. К моменту 

старта ITO кампании проделана большая часть подготовительных работ:

анализ рынка и маркетинговые исследования;

                    ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА УЧАСТНИКА SWIFT (20 МИЛЛИОНОВ) 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — крупнейшая 

международная межбанковская система совершения платежей, которую используют 11 тысяч 

участников в более чем 200 странах. Подключение к системе SWIFT —билет в высшую лигу 

мировой финансовой системы, дающий целый ряд преимуществ при проведении 

межбанковских платежей.

Высокая скорость работы: среднее время доставки обычных переводов — 20 минут, срочных 

— 1.5 минуты.

Отсутствие ограничений по сумме платежа.

Работа с большим количеством национальных валют.

Высокий уровень конфиденциальности, обеспечиваемый широким спектром 

организационных и технических мер.

Наиболее привлекательные тарифы на отправку платежей в сравнении с конкурирующими 

системами.

Широкое распространение: SWIFT работает практически во всех странах мира.

Гарантия своевременной доставки перевода. В случае нарушения сроков доставки по вине 

системы, SWIFT покрывает убытки клиентов.

К недостаткам системы относится необходимость предоставления большого пакета 

документов и достаточно внушительный вступительный взнос для потенциальных участников 

системы. По некоторым данным Государственный департамент США с 2011 года осуществляет 

мониторинг платежей в системе. Несмотря на эти недостатки, SWIFT остается главной системой 

для совершения международных платежей благодаря низким комиссиям, широкой 

распространенности в мире и высокой скорости доставки сообщений.

Создание персональных IBAN счетов и доступ к SWIFT

Подключение к SWIFT позволяет Datarius отказаться от услуг банков-партнеров и 

самостоятельно создавать персональные IBAN счета для пользователей системы. 
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Компетенция: Блокчейн, ICO, электронная торговля, информационные технологии 

и медиа право. Опыт работы: более 4х лет на руководящих позициях в 

административно-юридическом управлении компаниями; сопровождение 

корпоративных сделок (организация, структурирование, стартап); налоговое 

планирование и оптимизация.

Dmitriy Kravchenko  - Social Media Marketing.
Образование: Украинская Национальная Академия Статистики, бухгалтерский 

учет и аудит.

Экспертиза: 6 лет в Интернет-маркетинге,  SEO, SMM, PPC, WEB Analytics.

Кристина Резугина — комьюнити менеджер

Образование: высшее по специальности «маркетинг».

Компетенции: интернет-маркетинг, анализа рынка и планирования 

коммуникаций с акцентом на социальные сети и развитие творческих 

продуктов.
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Образование: Одесский национальный университет им. Мечникова,

Белгород-Днестровский морской техникум

Компетенция: комьюнити менеджмент 

София Самосадкина- Комьюнити менеджер 
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Сергей Скабелкин — эдвайзер 

Соучредитель FinTech Cluster в Украине. С 2012 года вице-президент ассоциации 

УЭЛБУ (), эксперт в сфере FinTech и мобильного банкинга, бизнес архитектор 

мобильных кошельков и онлайн сервисов.

Более 10 лет успешной работы в банковском секторе: КБ «Приват Банк» (проект 

«Приват Кредит»), ООО «Русский Стандарт Банк», АО «Сведбанк» (публичное), 

ПАО «АльфаБанк», Венчурный Фонд «ЛайфСреда» (проект LifePad), ЗАО 

«Смартфин» (mPOS терминалы 2CAN),  ПАО «ФидоБанк» (проект FidoWallet) и 

другие. 

Принимал активное участие в создании и продвижении нескольких 

FinTech-стартапов в сфере mPOS, бесконтактных платежей по технологии NFC HCE 

CBPP, программ лояльности и mobile wallet. Был эдвайзером и проектным 

менеджером в предвестнике нынешних ITO — проекте Open Dollar.

Коннор Кийонг Так - эдвайзер

Образование: University of California, Berkeley. 

Экспертиза: Блокчейн евангелист в Корее. Со-основатель и директор по продажам 

Aston Company, Singapore. 

Стратегический эксперт в Certon Korea. Развитие глобального бизнеса. IT услуги.

Дмитрий Джерихов - руководитель департамента продаж и торговых 

операций в Millennium Capital, финансовый эдвайзер

Образование: Helsinki Business School / Bloomsburg University 

Экспертиза: Успешная профессиональная деятельность на международных 

финансовых рынках с 2006 года.
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Николай Звездин - финансовый  эдвайзер, инвестиционный директор

в Envinary Group, финансовый директор в Enlight Visionary. 

Дуглас Лайонс - эдвайзер в области риск-менеджмента и права.  

Саймон Хокинг - ITO эдвайзер.

Образование: Бакалавр банковского дела и финансов, Ozyegin University

(Стамбул, Турция)

Эксперт по частным капиталовложениям и венчурному финансированию, аудиту

и финансовому консалтингу.

Победитель CFA Research Challenge в Турции, участник CFA EMEA Research Challenge,

победитель Credit Suisse HOLT Valuation Challenge, и Credit Suisse HOLT Community

Competition.

Экспертиза: корпоративные финансы, слияния и поглощения (M&A), частные

капиталовложения, финансируемые выкупы (LBO), управление инвестициями,

финансовая реструктуризация, привлечение капитала, оценка активов,

управление стоимостью предприятия (VBM), финансовый Due Diligence (DD),

финансовые рынки, ICO, крипто-активы, экономика токенов.  

Образование: Бакалавр в риск-менеджменте и юриспруденции. 

Экспертиза: Профессиональный риск-менеджер с 27 ми-летним опытом в

качественном и количественном анализе; эксперт в блокчейне, адаптивном

маркетинг-анализе и управлении стартапами.

Более 4х лет советник и менеджер инвестиционных и стартап-проектов.

Риск-менеджмент, поддержка корпоративных сделок.  

Образование - Dublin Institute of Technology, Master's Degree in Science. 

- University of Bradford, Master's Degree in Project Management.

- NUIM, Postgraduate Diploma, Computer Software Engineering. 

Экспертиза: Главный редактор CryptoCoin.News; Старший редактор Irish Tech News.

20 лет успешного опыта в IT-проектах по всему миру. 

Победитель Irish Web Awards 2014, best Science & Technology category.

Победитель 2016 Littlewoods Best Ireland Blog for Digital & Tech.  
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Джэйсон Ханг - блокчейн эдвайзер. 

Образование: National Chiao Tung University, Докторская степень, Инжиниринг

Экспертиза: Предприниматель и новатор в мобильных технологиях, блокчейн

эко-системах, цифровом маркетинге, искусственном интеллекте и ERP системах.

Со-основатель и советник в Treascovery, Chidopi, TimeBox, Giza, Micro BTC, EZPOS и

Suchapp.

Более 20 лет успешной карьеры управленца в сферах разработки продукта, IT,

продаж, консалтинга с 9ю технологическими патентами, используемыми в более,

чем 2000 приложениях. Был официальным руководителем PeopleSoft and

JDE solution.

Блокчейн эксперт в ICOBench и International Blockchain Consulting Announcement

Group.  
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FinTab - система учета криптовалюных портфелей. Помогает вести учет криптовалюты, 

анализировать текущее состояние финансов на различных биржах и кошельках. Показывает 

доходность по валюте и портфелю. Предварительный договор между iCrypto SA и Fintab 

подписан в ходе двусторонних переговоров в Киеве 20 октября 2017 года. 

Заключительное слово

Команда Datarius от всей души благодарит вас за интерес к проекту и ознакомление с данным 

презентационным документом. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. 

Наша основная задача — обеспечение свободного и равного доступа к максимальному 

количеству финансовых продуктов людям из всех уголков планеты. Основная миссия — 

создать новый прозрачный финансовый продукт с понятным инструментарием и наиболее 

широкими возможностями. Дать свободу выбора и действий. Обеспечить высокий уровень 

автоматизации, что поможет побороть классическую шаблонность как самой системы и услуг, 

так и коммуникации с потребителем. 

Социализировать финтех-продукт через открытые комментарии к участникам и сделкам, 

через «народные» рейтинги и лимиты доверия.  Уйти от раздражающего навязывания 

продуктовой линейки. Встать рядом с клиентом и дать возможность активному и грамотному 

участнику получать прибыль вместе с проектом через особые функции, ко-брендинг и 

партнерские программы. Стать открытыми и прозрачными во всем. 

На своем примере мы покажем, что децентрализация и отсутствие границ — это благо, а 

финансовая компания может и должна быть партнером, проводником и другом. 

Будем рады, если вы разделите с нами концепцию и идею проекта. Благодарим за любое ваше 

участие и поддержку. 

«Легче зажечь одну маленькую свечку, чем проклинать темноту». 

©Confucius

Крипторизируйтесь!
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Данный документ является рекламно-информационным буклетом, отражающим  намерения 

компании iCrypto SA и не может быть истолкован как призыв к действию или бездействию. 

iCrypto SA не несёт ответственности за действия и решения, связанные с ознакомлением с 

данной информацией. За достоверность информации, взятой из открытых источников 

компания iCrypto SA ответственности не несет. Мнение и видение компании iCrypto SA может не 

совпадать с мнением читателя.
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Юридический адрес: 

ICRYPTO SOCIEDAD ANONIMA 

San José, Costa Rica. Ofiplaza del Este, Edificio A, tercer piso.

Revoluční str. 762/13, Prague 1 - Old Town

https://datarius.io

https://www.facebook.com/datariuscryptobank




