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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ОТКА ЗОМ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ ЦЕННЫХ 

БУМАГ ИЛИ СХЕМОЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ.   

 УЧАСТНИКАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМ 

ДОКУМЕНТОМ И ПРОЯВИТЬ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЛОЖЕНИИ СРЕДСТВ. 

 ПОСКОЛЬКУ США И КИТАЙ ЗАПРЕЩАЮТ СВОИМ ГРАЖДАНАМ 

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ВЫСОКОРИСКОВЫЕ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЫ НЕ 

ПРИНИМАЕМ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ГРАЖДАН ЭТИХ СТРАН, ТО ЖЕ ОТНОСИТСЯ К 

ДРУГИМ СТРАНАМ, В КОТОРЫХ БУДЕТ НАЛОЖЕН ЗАПРЕТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ICO. «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США И/ИЛИ КИТАЯ» — ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЛИЦО, ПРОЖИВАЮЩЕЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ И/ИЛИ КИТАЕ, ИЛИ ЛЮБОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И /ИЛИ КИТАЯ . ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНЕ США, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, 

ТАКЖЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ «ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ США». 

 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ К ВАШЕМУ 

ЮРИДИЧЕСКОМУ И/ИЛИ ФИНАНСОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 За последние 15 лет в мире на рынке P2P-торговли ведущую позицию заняла 

платформа eBay. На рынке приема платежей в Интернете выделилось несколько 

компаний, одной из ведущих является PayPal. Те, кто своевременно разглядели 

потенциал этих проектов и вложились в них, сейчас не жалеют о своем решении. 

 CoinPlace — это первый в мире Р2Р-сервис с двумя видами токенов: токены 

проектов на стадии ICO (далее - ICO-токены) и токены проектов после стадии ICO, 

торгуемые на бирже криптоактивы (далее - криптоактивы). 

 Мы — «eBay» для всего многообразия криптоактивов и «PayPal» для новых 

компаний, которые основаны на модели ICO. 

 Платформа СoinPlace — это первый в мире сервис прямой торговли ICO-

токенами и криптоактивами (биткойн, альткойны и другие токены). Существующие на 

сегодняшний день P2P-платформы имеют ограничения по функционалу: на этих 

платформах можно совершать обмен одного, максимум двух криптоактивов. При покупке 

криптоактивов пользователи сталкиваются с рядом сложностей: высокие комиссии, 

потеря анонимности при работе с биржами, долгие процессы верификации, сложный 

биржевой интерфейс, ограниченный набор методов платежа. 

 НАШИ ЦЕЛИ: 

๏ В течение года — размещение на платформе более 100 цифровых активов 

(digital assets). 

๏ В течение 5 лет — занять более 50% рынка ICO-токенов и более 40% рынка 

P2P-торговли криптоактивами. 

Как мы изменим рынок цифровых активов: 

๏ Сегодня только 0,4% платежеспособных людей в мире могут приобрести 

ICO-токены за 5 минут . Используя нашу платформу этот показатель 

увеличится до 50–70%. 

๏ Сегодня для совершения операций между альткойнами и фиатными деньгами 

людям часто приходится обращаться в несколько организаций-посредников 

(банков, бирж). Это ведет к лишним комиссиям и ожиданию верификаций и 

поступления средств . На платформе CoinPlace в несколько кликов 

пользователи смогут торговать различными криптоактивами напрямую - без 

посредников. 
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 Токены платформы CoinPlace называются CPL-токены. Они являются важной 

частью системы, способствующей формированию среды заинтересованных в проекте и 

его комьюнити. 

 Росту CPL-токенов могут способствовать следующие факторы: 

 1. CoinPlace — это не идея, а работающий продукт. 

 2. Бизнес-модель CoinPlace подразумевает рост цены токенов и выход на 

операционную прибыль в течение 6 месяцев. Рынок нашего проекта уже существует и 

очень быстро растет. 

 3. План развития проекта и международной маркетинговой кампании CoinPlace 

включает в себя более 150 событий в год. Такими событиями станут: размещение на 

нашей платформе новых криптоактивов , ICO-токенов , грантовая активность на 

хакатонах, партнерство и поддержка целевых проектов с их выходом на платформу и 

многое другое. 

 4. У CPL-токенов предусмотрена дефляционная модель.  

 5. Держатели CPL-токенов получат эксклюзивные условия приобретения ICO-

токенов , размещаемых в рамках ICO-проектов на платформе CoinPlace (Prime 

Membership of CoinPlace Club).  

 6. Участие в проекте CoinPlace дает вам возможность изменить весь криптомир к 

лучшему вместе с Фондом CoinPlace. 

  

 1. ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ COINPLAСE 

 Платформа CoinPlace предоставляет широкие возможности для безопасного 

обмена цифровыми активами, созданными на основе технологии блокчейн. 

 CoinPlace выступает гарантом (escrow-сервисом) в таких сделках. Сами же сделки 

происходят напрямую между пользователями. Вмешательство сервиса в процесс обмена 

— ситуация экстренная, и основная задача сервиса — сведение таких ситуаций к 

минимуму. 

 Наш сервис предназначен для работы с большим количеством криптоактивов. 

Большое внимание уделяется удобству работы с мобильного, в том числе оперативному 

информированию пользователей. 

 На платформе CoinPlace будут реализованы: 

๏ Инновационная система, позволяющая торговать реальными криптоактивами 

по цене ниже биржевой, выгодной как для продавцов, так и для покупателей. 

Это будет достигнуто путем применения трех инновационных методик, 

которые будут поэтапно внедряться в проект в течение 8 месяцев после 
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запуска платформы CoinPlace. Методики будут подробно описаны в 

настоящем документе к моменту проведения ICO; 

๏ Поддержка средств P2P-платежей : от межбанковских переводов до 

использования квази-кэш инструментов и оплаты через системы Contact и 

Western Union; 

๏ Возможность покупки ICO-токенов не только за криптоактивы, как это 

происходит сейчас, но и за различные фиатные платежные средства. 

2. ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ COINPLACE ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И БИЗНЕСА 

 Мы выделили четыре типа пользователей и возможности для них на нашей 

платформе: 

 Первый тип: Держатели (приобретатели) токенов. 

 Для этого типа пользователей платформа CoinPlace даст возможность быстро 

купить криптоактивы за фиатные деньги, расплатиться любым удобным способом 

(банковским переводом на счет или банковскую карту, PayPal и др.). Бэкеры смогут войти 

в проекты ICO через нашу платформу за фиатные деньги в течение нескольких минут. 

 Второй тип: Организаторы ICO. 

 Данный тип пользователей сможет зарегистрировать на платформе CoinPlace 

проект ICO и начать продавать токены, а после завершения ICO токены его проекта 

будут торговаться на нашей платформе. 

 Возможность продавать токены за фиатные деньги в различных национальных 

валютах позволит компаниям, выходящим на ICO, эффективно привлекать аудиторию, 

еще не использующую криптоактивы, но имеющую интерес к приобретению токенов. 

Проводя аналогию с дорожным трафиком — мы расширяем пропускную способность, 

так называемое узкое горлышко. Мы сделаем ICO-токены и альткойны максимально 

доступными для широкой аудитории. 

 Третий тип: Держатели криптоактивов. 

 Для пользователей этого типа на нашей платформе открываются новые 

возможности. В отличие от большинства существующих P2P-сервисов, на CoinPlace 

они смогут проводить операции с большим количеством криптоактивов в рамках одной 

P2P-площадки. В отличие от бирж у нас нет ограничений по объему торгов, нет 

необходимости оплачивать и ждать ввода или вывода средств.  

 Платформа CoinPlace создает внебиржевую активность, которая при продажах 

больших объемов криптовалют не приводит к резкому падению или росту курсов, как 

это происходит на биржах. 
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 Четвертый тип: Новички. 

 На CoinPlace любые криптоактивы можно покупать за фиатные деньги 

привычным способом (например, переводя оплату продавцу на банковскую карту), что 

упростит вход на крипторынок людям по всему миру. 

 Таким образом , CoinPlace предоставит выгоды большому количеству 

пользователей и заинтересованных лиц. Это позволит системе и комьюнити платформы 

быстро расти за счет развития разных сегментов криптосообщества. 

3. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПЛАТФОРМЫ 

 Первый источник прибыли CoinPlace — получение комиссии от сделок по купле-

продаже биржевых криптоактивов. 

 Второй источник прибыли — получение комиссий от сделок по токенам в рамках 

проведенных ICO-кампаний на нашей платформе. Рынок ICO-токенов демонстрирует 

быстрый рост и востребованность в инфраструктурных решениях для его дальнейшего 

развития. 10% прибыли от общего объема этих двух источников CoinPlace будет 

вкладывать в Фонд CoinPlace для приобретения токенов наиболее привлекательных 

ICO-проектов. 

 Дополнительные услуги платформы CoinPlace будут оплачиваться в CPL-токенах. 

Такие услуги будут полезны профессиональным пользователям , ICO-проектам , 

компаниям и проектам из криптосообщества.  

 CPL-токен не усложняет использование системы для простых пользователей, а 

формирует сообщество профессиональных игроков, извлекающих из его использования 

системную выгоду. 

 Принимаемые платформой CPL-токены используются для формирования 

сообщества и обеспечения условий для роста узнаваемости проекта в среде 

разработчиков. 
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 Часть поступающих в качестве оплаты платформы CPL-токенов будет сгорать, 

что будет обеспечивать дефляционную модель CPL-токена. На первом этапе будет 

сгорать 5% от поступления всех платежей. Оставшаяся часть CPL-токенов будет 

поступать в Фонд CoinPlace на грантовую активность. 

4. МИССИЯ ПЛАТФОРМЫ COINPLACE 

 Миссия платформы CoinPlace — сделать криптовалютный рынок для 

пользователей более доступным, прозрачным и легким. 

 Наш сервис помогает убрать лишних посредников при проведении операций 

между криптоактивами и фиатными деньгами, а также упростить вход для новых 

участников.   

 CoinPlace не просто обменный сервис. Фонд CoinPlace, входящий в экономику 

CoinPlace, — это среда для поддержки проектов ICO, которые отвечают нашей миссии 

— делать жизнь людей в криптоэкономике безопаснее, прозрачнее и проще.  

 Работа Фонда CoinPlace позволит сформировать точку притяжения среди 

разработчиков ICO-проектов.  

 Задача грантовой активности (онлайн и на хакатонах по всему миру) — 

сформировать комьюнити , направленное на рост криптоэкономики , закрепить 

позиционирование платформы в среде разработчиков и обеспечить проекту 

долгосрочное лидерство по количеству размещаемых ICO-токенов. 

 Задача программы Фонда CoinPlace — отбор наиболее перспективных проектов. 

Важным критерием для выбора проектов для покупки токенов станет готовность 

проекта принимать часть оплаты своих услуг в CPL-токенах. 

 Также будет учитываться мнение держателей CPL-токенов посредством 

голосования на сайте Фонда. 

5. CPL-ТОКЕН И ФАКТОРЫ ЕГО РОСТА 

 Роль CPL-токена 

 CPL-токенами на платформе можно будет оплатить следующие услуги: 

๏ размещение рекламы на платформе (для ICO, криптовалютных сервисов и 

порталов, продаж майнингового оборудования, объявлений о сделках с 

криптовалютой за наличные); 

๏ размещение ICO-токенов на платформе (в виде платы за листинг); 

๏ получение приоритета в очереди на услуги сайта (например, ускорение 

верификации, арбитража и др.); 

๏ выделение своего объявления; 

๏ специальный статус. 
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Держатели CPL-токенов получат: 

๏ эксклюзивные условия приобретения ICO-токенов всех проектов , 

размещаемых на CoinPlace (Prime Membership of CoinPlace Club); 

๏ возможность голосовать за выделение Фондом грантов на проекты , 

соответствующие миссии CoinPlace . Результаты голосования будут 

учитываться руководством Фонда как важная статистическая информация, но 

не будут являться обязательными к исполнению. 

 Предпосылки для роста стоимости CPL-Токена 

 1. CoinPlace — работающая платформа. 

 Это выгодно отличает нас от большинства ICO-проектов. Благодаря этому 

проект может развивать идеи, заложенные в сервисе при контакте с рынком. 

 2. Бизнес-модель CoinPlace предполагает выход на прибыль в течение первых 6 

месяцев. 

 Это означает, что бизнес может быть легко сбалансирован положительным 

финансовым потоком, а значит, возможности дальнейшего развития и привлечения 

дополнительных средств будут проще.  

 3. Экспоненциальный рост рынка проекта и его ключевых показателей: 

 - Рост рынка криптовалют. 

 С 2013 года общая капитализация криптоактивов выросла более чем в 200 000 

раз с менее чем $1,000,000 до $200,000,000,0001. В данный момент стоимость всех 

криптовалют составляет 0,3% торгуемых на рынках активов. Рыночная капитализация 

всей индустрии устанавливает новые максимумы на сотни миллиардов долларов каждую 

неделю. К 2025 году величина данного показателя достигнет 10% всего рынка 

капитала2. Причиной такого роста будет не только повышение цены старых 

криптовалют, но и появление большого количества новых ICO и альткойнов.  

 - Количество ICO. 

 Количество ICO растет каждый день с нарастающими темпами. Рост количества 

ICO-проектов в 2017 году в 4 раза — только начало бурного роста. ICO как модель 

финансирования находится в самом начале своего пути. Исходя из существующей 

динамики роста можно ожидать повышение количества ICO-проектов в течение 

ближайших двух лет до тысячи и более. 

 1https://coinmarketcap.com/charts/ 
 2LaToken (2017). Исследование LaToken. Август 2017. https://goo.gl/Z5WWKi 
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    - Количество пользователей. 

  Согласно исследованию Кембриджского университета, количество криптовалютных 

кошельков за последние 4 года выросло примерно на 450%. Подобный рост 

свидетельствует о соответствующем росте количества пользователей криптовалют, так 

как это основной способ покупки и хранения любых криптоактивов . Учитывая 

экспоненциальный характер этого тренда , наша команда ожидает увеличение 

количества пользователей в следующем году еще на 300%3. 

 - План развития проекта подразумевает более 150 новостей о развитии 

платформы за первый год. 

 Рост CPL-токена будет поддерживаться регулярными информационными 

поводами в связи с вводом в обращение на платформе очередного криптоактива и/или 

ICO-токена. 

 Многие сильные ICO проекты имели отрицательную динамику по стоимости 

токена после выхода на биржу из-за того, что их бэкеры не видели развития проекта и 

реальных продвижений на протяжении долгого времени. Ниже приведена дорожная 

карта развития нашего проекта. 

  
3Д-р Гаррик Хайлмэн и Мишель Рокс. Сравнительный анализ мировых криптовалют, 2017 г. С. 27.  
(Dr Garrick Hileman& Michel Rauchs. Global Cryptocurrency Benchmarking Study. Cambridge Centre for Alternative Finance 2017). 
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 Дорожная карта развития проекта на 2017—2018 гг. 

 Маркетинговая и бизнес-стратегия CoinPlace позволит обеспечивать более 10 

значимых инфоповодов в месяц , а грантовая активность даст нам возможность 

оставаться на постоянной связи с криптовалютными СМИ, командами ICO и будет 

способствовать росту узнаваемости платформы и токена. Каждая новость из этих 

новостей может существенно подкреплять рост стоимости CPL-токена.  

  - CPL-токены предоставляют доступ к эксклюзивным условиям входа в ICO-

проекты. 

 Проекты, размещающиеся на платформах CoinPlace, и проекты, предлагающие 

приобрести их токены через Фонд CoinPlace, будут иметь условия лучше рынка. 

Возможность приобретения токенов на особых условиях будет распространяться на 

держателей СPL-токенов . Это будет приватный клуб Pr ime Holders Club с 

предложениями по покупке криптовалюты с ограниченным временем на принятие 

решения. Объем токенов, доступных для покупки со скидкой, будет зависеть от 

количества CPL-токенов, задепонированных в системе, а также от срока их размещения. 

 Эта система будет поощрять к долгосрочному использованию CPL-токенов и 

увеличению спроса на CPL-токены. 
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    *Сумма рассчитывается от стоимости CPL-токенов, задепонированных в системе, а также от срока их размещения. 

 - CPL-токен имеет дефляционную модель. 

 Часть CPL-токенов, принятых в качестве оплаты платформой, сгорает. Таким 

образом, общее количество CPL-токенов постоянно сокращается. На практике это 

оказывает положительное влияние на долгосрочный рост цены токена. Подробные 

данные по эмиссии CPL-токена приведены в Приложении D. 

6. ЦЕЛЬ СБОРА СРЕДСТВ В РАМКАХ ICO 

 Мы привлекаем средства на развитие проекта в следующие сферы: 

๏ технологическое развитие платформы (R&D);  

๏ повышение функционала и безопасности площадки; 

๏ международное продвижение CoinPlace для привлечения максимального 

количества целевой аудитории по всему миру на платформу; 

๏ формирование фонда для поддержки проектов развития глобального 

крипторынка; 

๏ создание криптовалютного коммьюнити; 

๏ создание сети региональных представителей (Ambassadors Worldwide). 

 Конечная цель компании — ICO-финансирование мировой экспансии проекта и 

быстрое занятие целевых рынков. 

 Планы платформы при различных сборах приведены в таблице ниже.  

 

0–6 месяцев 7–12 месяцев 13–18 месяцев 19–24 месяцев

Доступный объем ICO-
токенов с особенными 

условиями
50%* 100%* 200%* 400%*

Уровень сборов на ICO, ETH 0 8 000 13 000 20 000

Наполнение Фонда CoinPlace средствами
Вложение  в 5 

профильных проектов

Реализация стипендиальной программы 
CoinPlace

10 грантов 30 грантов лучшим 
проектам ICO

Реклама в традиционных СМИ + ++ +++

Мобильное приложение CoinPlace
Запуск через 9 

месяцев
Запуск  через 5 

месяцев Запуск  через 3 месяца

Региональные команды по продвижению в 
мире

+ ++ +++

Количество ICO,  
ежеквартально

5 10 15 20

Количество криптоактивов, 
ежеквартально

1 3 10 15
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 Распределение средств по целевым назначениям будет различным при разных 

сборах. 

 Выше приведено распределение средств, полученных по результатам ICO при 

объеме сборов в 10 и 20 тыс. эфиров. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 A. МЕХАНИКА ПЛАТФОРМЫ 

 CoinPlace можно сравнить с известным сервисом торговли eBay: на платформе 

размещаются объявления о продаже криптоактивов, покупатели находят наиболее 

выгодные предложения и договариваются с продавцом прямо на платформе. Более 

того, сделка проходит в онлайн-режиме. 

 Однако при заключении онлайн-сделки договаривающиеся стороны не знают 

друг друга и , следовательно , не имеют возможности установить юридически 

защищенные отношения. Наша платформа построена на принципе банковского escrow-

агента, который будет выступать независимой стороной (арбитром) при возникновении 

спора между участниками сделки . Арбитр необходим для принятия решения о 

подтверждении или об отмене операции в криптоактивах. 

 Разрешение споров. 

 Сервис будет замораживать криптовалютные средства до момента подтверждения 

сделки продавцом и покупателем . В случае возникновения спора средства не 

возвращаются участникам сделки до тех пор, пока они не придут к обоюдному 

согласию. Если стороны не пришли к мирному соглашению, то любая из сторон может 

подать запрос на рассмотрение сделки арбитром платформы. 
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 Таким образом, CoinPlace выступает гарантом P2P-обмена между участниками 

сделок. Каждый пользователь сможет в один клик создать на платформе свой личный 

кабинет, а также проводить операции в своем личном кошельке. 

 Этапы прохождения сделки: 

๏ Предложение 

 Продавец или Покупатель создает предложение на платформе. 

 Условия предложения сохраняются на сервисе, второй стороне отправляется 

уведомление о предложении заключить escrow-сделку. 

 Вторая сторона, получив предложение, может: 

  – принять условия предложения; 

  – отказаться от него. 

 Если условия предложения будут приняты, то базовый цифровой актив по сделке 

замораживается. 

 Создается сделка. 

๏ Сделка 

 На протяжении срока действия сделки сервис ожидает подтверждения от обоих 

участников о завершении сделки, либо о нарушении ее условий: 

 Если от обеих сторон получено подтверждение об успешном завершении сделки 

— средства, замороженные в качестве гарантийной оплаты, переводятся по назначению; 

 Если стороны обоюдно решили отменить сделку или ничего не произошло и 

вышло ее время — внесенные средства возвращаются; 

 В случае если одна из сторон сообщила о выполнении условий сделки, а другая 

сторона заявила о нарушении ее условий — сделка считается «спорной». 

๏ Арбитраж 

 Спорную сделку решает арбитр платформы. Его задача — запросить набор 

данных от каждого из пользователей для принятия решения о том, была ли произведена 

оплата фиатных денег. Результатом рассмотрения спора является передача цифровых 

активов одной из сторон , а также изменение рейтинга стороны , виновной в 

возникновении арбитража. 

 B. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И РИСКИ 

 Политика конфиденциальности 

 Переводы , осуществляемые пользователями , фиксируются в системе и 

шифруются. Связь кошельков с пользователями платформы недоступна пользователям. 
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Доступ к этой информации есть у работников платформы CoinPlace для разрешения 

споров или ответов на вопросы пользователей. 

 В целях безопасности бэкеров и покупателей токенов ICO-команды ICO-

проектов , которые собирают средства на платформе CoinPlace, обязаны быть 

публичными и предоставлять информацию о себе. Пока кампания, авторами которой они 

являются, активна, они не могут включать режим анонимности. После того, как кампания 

завершена, автор может перейти в режим анонимности, но в завершенных кампаниях 

будет отображаться публичная информация, которая была указана при запуске кампании. 

 Все личные данные пользователей (в том числе пароли , е-мейлы и все 

идентификаторы кошельков) шифруются , что позволит защитить пользователей 

платформы CoinPlace в случае взлома и/или утечки информации. Даже при самом плохом 

сценарии данные пользователей, их пароли и кошельки будут в безопасности, а 

переводы денежных средств с них будут невозможны. 

 Система безопасности платформы CoinPlace 

 Устойчивость к взломам и атакам. Основной залог безопасности и стабильности 

— это профессионализм наших разработчиков, системных и сетевых администраторов. 

Архитектура нашей платформы разрабатывается специалистом с более чем 10-летним 

опытом в банковских IT-системах, в том числе Barclays. 

 Разработка серверной части (backend) ведется на специализированном 

Framework. Мы тестируем сайт на уязвимости с помощью сторонних сервисов и 

профессиональной проверки независимыми командами. 

 Для защиты от DDoS и иных сетевых способов взлома мы полагаемся, в числе 

прочего, на CloudFlare. 

 Кластерная система серверов, кроме балансирования при высоких нагрузках, 

позволяет осуществлять функционирование сервиса даже при выходе из строя или при 

взломе одного или нескольких серверов. Повышению стабильности также способствует 

отделение модулей управления и обработки финансов от основного сайта. Сервера 

расположены в разных странах и дата-центрах. 

 Безопасность пользователей 

 Доступ к кошелькам есть только у их владельцев. Пароли к аккаунтам не хранятся 

на сайте — для быстрого входа используется хеширование. Адреса электронной почты 

и прочие контактные данные видны только самим владельцам аккаунтов и скрыты от 

других пользователей. 

 Только модераторы платформы и ведущие разработчики имеют доступ к 

контактным данным. 
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 Безопасность пользователей обеспечивает сама механика сервиса . Для 

подтверждения всех важных действий , в том числе ввода средств в систему , 

используется двухфакторная аутентификация. Во время первых сделок на небольшие  

суммы аутентификация не обязательна. После того как участник получил первые 

положительные впечатления от сервиса, мы обязываем его повысить безопасность 

своего аккаунта. Основные инструменты — Telegrambot (аналог SMS от банка) и Google 

Authenticator. 

 Для прочих решений по безопасности используются сервисы Machine Learning от 

Microsoft Azure в первую очередь для выявления подозрительных действий в аккаунте 

пользователя, поиска новых видов мошенничества, а также оптимизации работы 

системы. 

 Политические и регуляторные риски 

 Платформа CoinPlace не подвержена политическим рискам , поскольку не 

пропускает деньги клиентов через себя . Другими словами, не существует счета 

CoinPlace, который могло бы заблокировать правительство той или иной страны. Если в 

государстве разрешены переводы между физическими лицами и есть возможность 

отправки средств за границу, то платформа CoinPlace будет работать.  

 C. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СМАРТ-КОНТРАКТА 

 Техническая спецификация 

 Смарт-контракты CPL-токенов создаются на базе ETH ERC-20. Код контракта 

PRE-ICO и ICO будет доступен по ссылке, доступной на сайте ICO. 

 D. ЭМИССИЯ ТОКЕНА 

 CPL-токен представляет собой внутреннюю многофункциональную валюту 

платформы. 

 Общий объем эмиссии: 35.000.000 CPL-токенов. 

 Hard Cap Pre-ICO — 3000 ETH. 

 Hard Cap ICO — 20 000 ETH 

 Стоимость одного CPL-токена — 0,001 ETH. 

 Старт PRE-ICO запланирован на 5 Декабря 2017 г. 

 Pre-ICO делится на три этапа и соответствует размерам бонусов. 
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 *Бонус начисляется к основному объему приобретенных CPL-токенов. 

 В период проведения ICO мы планируем собрать 20.000 ETH.  

 Старт ICO запланирован на февраль 2018 г.  

 *Бонус начисляется к основному объему приобретенных токенов. 

 На этапах pre-ICO и ICO будет действовать дополнительный бонус за большой 

объем привлеченных средств. 

 *Бонус начисляется к основному объему приобретенных токенов и суммируется с остальными бонусами. 

 Команда получит 10% от реализованных токенов с заморозкой на 12 месяцев. 

Количество токенов, получаемых командой, будет уменьшено в случае частичной 

реализации токенов в рамках ICO.  

 2,5% токенов пойдет на баунти.  2,5% токенов на грантовую активность на стадии 

ICO с заморозкой на 6 месяцев.  Нераспределенные CPL-токены будут уничтожены. 

 На стадии pre-ICO будет доступна оплата в Ethereum, на ICO также будет 

доступна оплата в Bitcoin. 

 Также на обоих этапах будет доступен вход в CPL-токенах за фиатные деньги 

через платформу CoinPlace. 5% от CPL-токенов в рамках pre-ICO и ICO будут 

ЭТАПЫ РАЗМЕР ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ (в ETH) РАЗМЕР БОНУСА  
(в процентах)*

Первый 1–1000 50

Второй 1001–2000 45

Третий 2001–3000 40

ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ICO (в днях)
РАЗМЕР БОНУСА   

(в процентах)*

Первый 25

Второй — четвертый 20

Пятый — девятый 15

Десятый — пятнадцатый 10

Шестнадцатый — двадцатый 5

Двадцать первый — тридцатый 0

РАЗМЕР СРЕДСТВ 

(в ETH)

РАЗМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БОНУСА 

(в процентах)*

5—20 3

20—50 5

50—200 7

Более 200 10
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зарезервированы для продажи через нашу площадку посредством привлечения 

партнеров в ключевых регионах. 

 Мы оставляем возможность размещения на площадке большего количества CPL-

токенов в рамках ICO. Это может быть произведено только посредством пополнения 

соответствующего кошелька платформы за счет перечисления средств на смарт-

контракт. 

 I. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАТФОРМЫ COINPLACE 

 На рынке в данный момент уже присутствуют P2P-сервисы, с помощью которых 

фиатные средства можно обменять на криптовалюту. Большинство из этих сервисов не 

поддерживает обмена за фиатные деньги даже двух криптовалют — такие платформы 

как Local Bitcoins, Local Ethereum, Local Monero, Paxful. Qvolta и Cryptolocator на момент 

написания настоящего White Paper заявляли , но пока не работали с двумя 

криптовалютами. CoinPlace обеспечит размещение любых токенов на платформе и 

предоставит клиентам возможность легко и удобно получать самые разнообразные 

токены. 

 Также мы предоставляем возможность приобрести криптовалюты с помощью 

таких платежных сервисов/методов оплаты, как: 

๏ банковские переводы, 

๏ квази-кэш инструменты, 

๏ системы Contact и Western Union, 

๏ электронные деньги, Paypal и др. 

 Мы будем первой P2P-платформой , применяющей систему мотивации 

продавцов к продаже по цене ниже биржи (с учетом стоимости комиссии). 

 Таким образом, мы станем первым Р2Р-сервисом, который реально позволяет за 

несколько минут получить ICO-токены за фиатные деньги. 

 F. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТОКЕНОВ, ПОЛОЖЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ 

 Данный документ был разработан совместно с юридическими консультантами с 

ориентацией на то, чтобы не попадать под положения теста Howey. Мы с уверенностью 

можем заявить, что CPL-токены не являются ценными бумагами и не нуждаются в 

регистрации. Мы гарантируем, что платформа CoinPlace отвечает правовым нормам 

первичного предложения монет на этапе pre-ICO и ICO. 

 Платформа CoinPlace обеспечит благоприятную основу для проведения 

«прозрачных» ICO, безопасных операций с криптоактивами и быстрого обмена 

цифровыми токенами на фиатные средства и обратно, предоставляя тем самым всем 
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пользователям нашей платформы быстрое и надежное решение для транзакций на 

криптовалютном рынке. 

 Информация, изложенная в данном документе, не подразумевает каких-либо 

элементов договорных отношений и может быть неполной. Несмотря на то что мы 

прилагаем все усилия, чтобы все данные в представленном White Paper были точными и 

актуальными, предложенный документ не является альтернативой консультации со 

специалистом . CoinPlace не гарантирует и не принимает на себя юридическую 

ответственность , вытекающую из или связанную с точностью , надежностью , 

актуальностью или полнотой любого материала , который содержится в данном 

документе. Физические лица, намеревающиеся вложить средства в проект, должны 

обратиться за консультацией к независимому специалисту, прежде чем совершать 

какие-либо действия, изложенные в данном документе. 

 Регулятивные риски 

 В большинстве стран процесс принятия новых законов в отношении 

криптовалют и проведения сделок по продаже токенов находится на ранней стадии 

разработки. Технические и юридические вопросы, связанные с блокчейн-технологией, 

практически не урегулированы. CoinPlace предупреждает покупателей CPL-токенов о 

том, что не несет ответственности за возможные изменения в проекте при принятии 

какой-либо страной законов и ограничений в области блокчейн-технологии , 

криптовалютных проектов и сделок по продаже токенов. 

 Юридические условия 

 Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и не 

является публичной офертой . CPL-токены не предоставляют право контроля , 

собственности или владения.  

 Владение CPL-токенами не наделяет его держателя правом собственности или 

любым иным правом на имущество CoinPlace. Хотя мнение и отзывы сообщества могут 

быть учтены, CPL-токены не дают никакого права участвовать в принятии решений или 

изменении какого-либо направления развития бизнеса, связанного с платформой. CPL-

токены могут быть использованы для оплаты комиссии , рекламы и получения 

привилегированных условий. 

 Технологии, имеющие отношение к регулированию криптовалют, являются 

предметом надзора и контроля со стороны различных регулирующих органов по всему 

миру.  CPL-токены не являются инвестицией (официальной или имеющей юридическую 

силу). 

 Изменение целей и задач, изложенных в данном документе, возможно в случае 

наступления непредвиденных обстоятельств или действий непреодолимой силы. Мы 

намерены поэтапно достигнуть всех целей, указанных в настоящем документе, но при 
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этом все лица и стороны, участвующие в покупке CPL-токенов, делают это на свой 

собственный риск. 

 Несмотря на то что CPL-токены не должны рассматриваться в качестве 

инвестиций, они могут получить некоторую ценность со временем, при этом их  

ценность также может упасть, если применение CPL-токенов на платформе CoinPlace 

будет ограничено и недостаточно эффективно по тем или иным причинам.       

 Принимая во внимание, что криптоактивы, в том числе и CPL-токены, являются 

достаточно новой технологией, команда CoinPlace признает существование рисков, 

которые предвидеть невозможно. Такие риски включают в себя не только риски, 

перечисленные выше, но и те, которые теоретически могут появиться. 

 Информационный документ представляет собой полное соглашение между 

сторонами в отношении предмета настоящего Договора, а также связанных с данным 

договором соглашений и обязательств. Все предыдущие соглашения, обсуждения, 

презентации , гарантии и условия объединены в настоящем документе . Между 

сторонами нет никаких гарантий, представлений, условий или соглашений, явных или 

подразумеваемых, за исключением тех, которые четко указаны в настоящем Соглашении. 

 Приобретая CPL-токены, вы даете свое согласие на принятие риска, связанного с 

использованием такого токена, или на невозможность его использования. Платформа 

CoinPlace не несет ответственности, связанной с использованием CPL-токена, а также с 

рисками, связанными с этим использованием, обменом или любыми иными функциями 

такого токена . CPL-токены выпускаются без каких-либо гарантий , явных или 

подразумеваемых, включая отказ от подразумеваемых гарантий коммерческой ценности 

для конкретной цели или применения, без нарушения чьих-либо прав интеллектуальной 

собственности. 

 Право вносить изменения в настоящий документ платформа CoinPlace оставляет 

за собой. Изменения вступят в силу в момент их опубликования. Платформа CoinPlace не 

берет на себя обязательство по уведомлению клиентов о внесении изменений в 

настоящий White Paper. 

 Отсутствие гарантий роста цены токенов 

 Нет никаких гарантий, что CPL-токен вырастет в цене. Если это произойдет, 

также нет никаких гарантий того , что в связи с какими-то непредвиденными 

обстоятельствами и/или событиями вне контроля разработчиков или по причине 

обстоятельств непреодолимой силы курс CPL-токена не снизится , в том числе 

значительно. 

 Риски, связанные с Ethereum 

 CPL-токены выпущены на блокчейне Ethereum. В связи с этим любая 

неисправность и/или неправильное функционирование протокола платформы Ethereum 
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может привести к тому, что торговая сеть CPL-токенов будет работать непредвиденным 

образом. 

 Риски использования новых технологий 

 Несмотря на то что CPL-токены соответствуют стандарту ERC20, как сама 

платформа , так и CPL-токены являются новой и относительно не проверенной 

технологией. В дополнение к рискам, упомянутым в настоящем документе, существуют 

дополнительные риски, которые команда платформы CoinPlace не может предвидеть. 

 Покупка токенов ICO 

 Платформа CoinPlace не несет никакой ответственности за обязательства, 

которые дают авторы ICO-кампаний покупателям токенов на платформе CoinPlace. 

Платформа CoinPlace является исключительно гарантом перевода цифровых активов 

между сторонами.  

 Функция платформы CoinPlace заключается только в передаче криптовалютных 

активов между сторонами, а в рамках ICO — передаче покупателям токенов ICO-

кампаний. 

 Настоящий информационный документ представляет собой полный объем 

соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего White Paper.  

 Все предыдущие соглашения, обсуждения, презентации, гарантии и условия 

объединены в настоящем White Paper.  

 Между сторонами нет никаких гарантий , представлений , условий и/или 

соглашений, явных или подразумеваемых, за исключением тех, которые четко указаны в 

настоящем документе.  

 G. ФОНД СOINPLACE 

 Фонд CoinPlace (Coin Place Fund) является резервным. В будущем мы планируем 

зарегистрировать некоммерческий фонд CoinPlace как отдельный юридический объект, 

когда будут уточнены все необходимые разрешения регулирующих органов, прежде 

всего SEC и MAS. После этого фонд будет официально зарегистрирован как отдельное  

юридическое лицо (фонд), а управление им будет децентрализовано и передано 

сообществу, которое будет ежегодно избирать своих представителей — делегатов. 

 Делегаты получат право управлять фондом. На них будут возложены функции 

передачи токенов в резервный фонд, улучшения других организационных мероприятий. 

Управление будет осуществляться путем голосования избирателей при принятии 

решения большинством голосов (51%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 У команды CoinPlace есть все шансы занять лидирующие позиции в цифровой 

экономике. 

Если у вас остались вопросы, то посмотрите FAQ на нашем сайте. 

Если вопросы все еще остались, свяжитесь с нами по email: pr@coinplace.info 
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https://www.instagram.com/coinplace.pro/?hl=ru 

https://twitter.com/CoinPlacePro?lang=ru   
https://twitter.com/CoinPlace_Japan?lang=ru 

https://www.facebook.com/CoinPlacePro/  
https://www.facebook.com/CoinPlace-World-2055244681375399/  
https://www.facebook.com/CoinPlace-Japan-941853722633781/ 

https://medium.com/@CoinPlacePro 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2302391.new#new  
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2302594.new#new 

https://www.youtube.com/channel/UCWX6yuZjNByRbF-ediPqrLA
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