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Преамбула

В современном, полном технологий, мире Интернет стирает границы между странами и 
людьми. В какой-то мере Интернет принес равенство и свободу, но мир по-прежнему полон 
ограничений и препятствий.

После ее создания, технология блокчейн не только взяла лидерство в решениях, где 
важна достоверность, согласованность и доступность данных. Она также стимулировала 
развитие платформ краудфандинга и сбора средств, чтобы сделать их более эффективными и 
доступными. 

Основы 

Блокчейн - Тип распределенного регистра или децентрализованной базы данных, в 
которой хранятся записи цифровых транзакций. Все экземпляры базы данных (узлы) 
подключены друг к другу через Интернет. Данные синхронизируются в реальном времени 
между узлами и видимы для всех в сети.

После обработки каждой цифровой транзакции она группируется вместе с другими 
транзакциями, обрабатываемыми одновременно в криптографически зашифрованном блоке. 
Затем блок криптографически подтверждается (проверяется) и добавляется к блочной 
цепочке.

Ключевым преимуществом этой технологии является то, что все блоки связаны с 
предыдущим блоком, образуя цепочку. Поэтому цепочка содержит всю историю транзакций с 
самого первого («генезис») блока до самого последнего. Это дает каждому члену возможность 
доказать, кто владеет чем-то в любой момент времени.  

Смарт-контракты - встроенный инструмент блокчейна Ethereum. Блокчейн Ethereum 
представляет собой децентрализованный компьютер, который позволяет выполнять сложные 
инструкции на основе скриптов, называемых «смарт-контракты».
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Эти инструкции являются обязательными для всех сторон и не могут быть опрокинуты, 
поскольку смарт-контракты не только определяют правила и штрафы по контракту, но также 
автоматически выполняют обязательства.

Токены - Разнообразные, торгуемые товары, созданные и управляемые смарт-
контрактами в блокчейне Ethereum.

ERC-20 - Стандартный интерфейс, гарантирующий совместимость между токенами. 
Токены ERC-20 являются подгруппой токенов Ethereum, которые соответствуют 
определенному стандарту. Например, чтобы соответствовать требованиям ERC-20, смарт-
контракт токена должен позволять выполнять все следующие операции:

1. Общее количество токенов
2. Баланс счета
3. Трансфер токена
4. Одобрение расходов

Миссия 

Наша миссия заключается в том, чтобы открыть кредитный рынок для всех. Именно 
поэтому мы планируем создать кредитную блокчейн платформу. Мы стремимся помочь 
пользователям во всем мире получать прибыль за счет кредитования средств с меньшим 
количеством рисков и проблем. Мы полагаем, что, используя технологию блокчейн, мы можем 
упростить и сделать более дешевым процесс кредитования исключив бюрократию 
традиционных банковских услуг.
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Проблема 

Традиционные банковские продукты и услуги являются архаичными и медленными из-за 
всего их бюрократизма и оформления документов. В мире международных валютных 
переводов, децентрализованных баз данных и смарт-контрактов люди по-прежнему 
ограничены своим географическим положением и местом жительства. Различные законы, 
валюты и сложное налогообложение делают бизнес-деятельность более сложной, чем она 
должна и может быть. Отсутствие интеграции между финансовыми услугами заставляет 
людей обращаться к многочисленным посредническим учреждениям с их собственной 
политикой проверок, сборов и лимитов. Это может превратить, казалось бы, простую 
операцию в массивную головную боль.

Анализ рынка 
В третьем квартале 2016 года были отмечены самые высокие объемы кредитов на P2P 

рынке кредитов континентальной Европы во Франции, Германии и Латвии. Латвия была 
названа самым быстрорастущим рынком на континенте для кредитования P2P со средним 
темпом роста объема кредитов в континентальной Европе на 73%.

Страны как Латвия и Эстония имеют возможность извлекать выгоду из текущих 
разумных инструкций, которые привлекают инвесторов, разработчиков и инициаторов 
кредитов по всей Европе. Хотя европейский рынок кредитования P2P, главным образом, 
состоит из платформ потребительского кредитования со средним сроком кредитования 3 - 5 
лет; кредитование бизнеса, факторинг, недвижимость и финансирование активов - все это 
области, где аналитиками ожидается значительный рост объема.

С 2013 по 2016 год европейский рынок P2P кредитования рос три года подряд и 
поддерживает растущую тенденцию. Общий объем рынка в первом - третьем кварталах 
2016 года вырос на 23% по сравнению с 2015 годом и составил 623 млн. Евро. Хотя 
лидирующие позиции по-прежнему удерживаются за счет потребительского кредитования, 
коммерческое кредитование росло три года подряд. Несмотря на то, что в 2016 году темпы 
роста бизнес-кредитования были более медленными по сравнению с 2015 годом, аналитики с 
нетерпением ждут обнадеживающих результатов в этом секторе к концу 2017 года.
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Благодаря быстрому росту кредитных платформ P2P в 2016 году Латвия вошла в тройку 
стран с альтернативным объемом кредитования.

Ключевым фактором для будущего роста латвийского P2P кредитования является 
возможность выхода на новые рынки в континентальной Европе, где банки предлагают 
относительно высокие процентные ставки. Например, такие страны, как Польша, Чехия, 
Испания, Италия и Скандинавия. Бизнес P2P кредитование обладает большим потенциалом 
роста, но без передовых финтех решений и надлежащих экспертных знаний Латвия будет еще 
достаточно долгое время успешно конкурировать на этих рынках.

Решение

Идея для TokenLend явилась результатом кульминации нашего инвестиционного опыта, 
а также нашего обширного опыта в разработке программного обеспечения.  

Наша цель состоит в том, чтобы построить прочную и надежную экосистему, которая 
предоставляет полную услугу кредитования средств для всех участвующих сторон.  

TokenLend даст возможность любому во всем мире инвестировать в кредиты, 
обеспеченные недвижимостью, с использованием различных криптовалют и фиат валют. 
Наша платформа устранит неопределенности, с которыми обычно сталкиваются мелкие 
инвесторы, помогая им создавать безопасный инвестиционный портфель с гарантированным 
кредитом, который обеспечивает конкурентоспособную, предсказуемую и последовательную 
доходность.

Платформа будет содержать список тщательно отобранных и предварительно 
проверенных обеспеченных кредитов, доступных для инвестиций. TokenLend будет принимать 
кредиты только от доверенных лиц, выдающих кредиты в ЕС. Наличие юридического лица в 
качестве контрагента позволит нам заранее принять необходимые меры для своевременного 
получения платежей кредитором и снижения риска дефолта.

Персонал TokenLend будет повторно проверять информацию, полученную от 
инициатора займа, включая личные данные заемщика, информацию о залоге, оценку и 
коэффициент LTV. Кредиты будут перечисляться только на платформе, если они будут 
соответствовать жестким критериям выбора кредита TokenLend. 5 



TLN  Токен

Во время кампании первичного размещения монет (ICO) TokenLend будет предлагать 
для продажи токены Lend Coin (TLN). Токены TLN представляют собой цифровое 
представление права на эксклюзивное членство на платформе TokenLend. Владельцы TLN 
имеют возможность инвестировать желаемую сумму средств со своего счета в любой из 
доступных кредитов, перечисленных на платформе TokenLend P2P. Баланс счета на 
платформе представляет собой количество токенов TLN, хранящихся в кошельке Ethereum 
учетной записи TokenLend участника в любой момент времени. 

Токены TLN будут доступны для использования вне платформы TokenLend. Поскольку 
они являются токенами ERC-20, они будут иметь неотъемлемую ценность на биржах.

Токены, приобретенные во время кампании ICO, предоставят владельцам два вида 
дохода. Владельцы токенов могут использовать TLN для инвестиций в любой кредит, 
указанный на платформе, и получать доход, как любой другой пользователь платформы. Тем 
не менее, только участники ICO получат регулярную долю доходов от работы платформы. 
Владельцы токена TLN гарантированно получат долю прибыли компании. Размер доли будет 
определяться пропорцией токенов, связанных с учетной записью каждого члена на дату 
платежа.

Платформа TokenLend 

Платформа предоставит набор инструментов для потенциальных инвесторов и 
инициаторов кредитов через удобный веб-интерфейс.

Основные функции TokenLend будут следующими: 
● Кредитный рынок, на котором создатели займов будут предлагать пользователям 

возможность инвестировать и получать доход.
● рынок Записей об участии в займе - Loan Participation Note (LPN) (т.е. “Вторичный 

рынок”), где пользователи могут торговать текущими инвестициями для 
немедленной ликвидности.

● Платежный шлюз, который позволит пользователям и кредиторам создавать 
депозиты и снимать средства со своих счетов. 

Каждая Запись об участии в займе (LPN) представляет собой наименьшую неделимую 
долю займа. Пользователи могут инвестировать в конкретный кредит, покупая любое 
количество доступных LPN, используя средства из своего баланса на счете. Средства, 
потраченные на такие покупки, будут взяты с учетной записи пользователя и заблокированы в 
смарт-контракте кредита. После того, как срок кредита истечет или кредит будет полностью 
погашен, соответствующие средства будут внесены на счета пользователей, которые владеют 
соответствующими Записями об участии в займах. LPN будут продаваться на платформе 
TokenLend, чтобы владельцы могли передавать и продавать свои инвестиции для быстрой 
ликвидности.

Каждый месяц кредитный смарт-контракт предоставляет погашение кредита в 
соответствии с графиком погашения и распределяет суммы платежей кредита между 
держателями LPN. Эти средства будут депонированы на кошельки Ethereum пользователей в 
зависимости от количества LPN, принадлежащих каждому конкретному адресу кошелька в то 
время.

Пользователи смогут выводить свои доходы с платформы на свои кошельки с 
криптовалютами или банковские счета. Вывод криптовалютных средств будет производиться 
по рыночному обменному курсу в указанные сроки и дату.
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Типичный жизненный цикл займа будет выглядеть следующим образом: 

1. Создатель кредита добавляет новый кредит в систему через Личный кабинет. После 
того, как данные о кредите будут подтверждены и успешно проверены персоналом 
платформы, на платформе будет создан и опубликован кредитный договор.

2. Пользователи приобретают Записи об участии в займе (LPN) для конкретного кредита, 
передавая желаемую сумму TLN на адрес кредита. Затем кредитный смарт-контракт 
генерирует LPN контракт с основным значением, равным сумме TLN, переданной 
пользователем, а также личный график погашения в соответствии с временной меткой 
создания LPN и условиями займа.

3. LPN связаны с адресом ETH кошелька пользователя в качестве бенефициара 
процентных платежей. Общая сумма TLN, полученная от всех пользователей, 
представляет собой переводы на счет создателя займа (заемщика) в качестве основной 
суммы кредита.

4. В соответствии с графиком смарт-контракта по кредиту создатель займа (заемщик) 
отправляет процентные платежи и погашение основного долга (если применимо) на 
платформу.

5. Контракт Записи об участии в займе запрашивает соответствующую долю выплаты 
процентов и основной выплаты (если применимо) из кредитного смарт-контракта. Затем 
контракт LPN получает средства и отправляет их на соответствующую учетную запись.

6. После выполнения последней транзакции создателем займа контракт LPN закрывает 
график погашения и отправляет проценты вместе с оставшимся основным долгом TLN на 
соответствующую учетную запись.

7. Учетная запись пользователя получает TLN и одновременно отправляет LPN. Кредит 
считается закрытым, ассоциация адресов кошелька удаляется, и контракт LPN считается 
полностью выполненным. 
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Веб-панель инструментов предоставит подробную статистику, ход погашения, прогнозируемый 
доход и другую соответствующую информацию.

Рынок LPN позволит пользователям торговать LPN между собой, что будет доступно 
только зарегистрированным пользователям. Пользователи не обязаны продавать за 
оригинальную базовую цену LPN, они могут подавать заявки на продажу для определенных 
LPN по желаемой цене в TLN. Пользователи также могут добавлять комментарии и данные о 
LPN, которые будут проданы. Все транзакции будут выполняться путем отправки TLN с одного 
адреса на другой. LPN будут считаться проданными после того, как транзакция TLN будет 
подтверждена сетью Ethereum, и в этот момент владелец LPN автоматически изменится.

Платежный шлюз будет выпущен во время публичного запуска платформы. Это 
поможет пользователям вносить средства на свои счета не только в TLN, но и в любой 
приемлемой валюте. Процессы инвестиций и погашения будут одинаковыми для участников 
ICO и не ICO, за исключением одного основного различия. Пользователи, которые не 
участвуют в ICO, не смогут снять основную сумму займа в TLN, но они все равно могут снять 
любую другую поддерживаемую валюту.

Бизнес модель
В среднем, создатели займов в ЕС предлагают ипотечные кредиты для заемщиков с 

процентной ставкой 10-14%. В то же время они открыты для приема средств из любых 
доступных источников с процентной ставкой 5-8%. Именно здесь TokenLend может появиться и 
надежно подключить обе стороны.

 В результате пользователи платформы имеют доступный источник инвестиционных 
возможностей, а создатели займов имеют доступ к доступным средствам.

Бизнес-модель TokenLend обеспечит гибкую ценовую политику как для получателей 
займов, так и для простых инвесторов. Точные проценты будут определяться для каждого 
отдельного кредитора, исходя из его здоровья и стоимости кредитного портфеля, 
существующего на платформе.

«Коммисия за продажу» будет взиматься с инвесторов за успешную продажу LPN 
другим инвесторам на платформе TokenLend. Эта плата будет применяться как к обычным 
инвесторам платформы P2P, так и к держателям токенов.

 Комиссия за снятие средств также будет применяться для каждой транзакции в фиат 
валюты.

Преимущества для держателей токенов

Владельцы токенов TLN получат гарантированную долю от чистой прибыли компании, 
выплачиваемой на регулярной основе, а также возможность использовать TLN для 
инвестирования в любой кредит, доступный на платформе. Поскольку все токены будут 
созданы на этапе продажи токенов, токен не будет инфляционным. По мере увеличения 
объема инвестиций большее количество LPN станет активным, что снизит количество токенов, 
которые остаются в обращении, и их доступность на биржах. По мере роста совокупного 
кредитного портфеля TokenLend, также будет расти чистая прибыль платформы, делая 
владение токенами TLN более прибыльным. Эти события, как мы полагаем, приведут к 
увеличению цены токена на крипто биржах в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

8 



ICO 

Перед тем, как начнется продажа, токены TLN будут выпущены смарт-контрактом TLN. 
Общая сумма токенов будет распределяться следующим образом:

Предварительная продажа - 7% всех токенов будут проданы во время 
предварительной продажи. У всех участников предварительной продажи будет не только 
возможность приобрести токены TLN с особыми скидками, но также будет  исключительное 
право участвовать в фазе бета-тестирования платформы и получать инвестиционную прибыль 
быстрее любых других держателей токенов.

     ICO - 75% токенов будут распределены во время ICO. Все непроданные токены будут 
сожжены.

Консультантам - 3% токенов будет предоставлено нашей юридической и 
консультативной комманде за их вклад. Эти токены будут заблокированы * в течение 12-
месячного периода. /

     Комманде - 14% токенов будут выделены основателям и главной команде TokenLend. 
50% этих токенов будут заблокированы * в течение 24-месячного периода, а оставшиеся 50%
будут заблокированы * в течение 48 месяцев.
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Баунти - 1%= токенов будет выделено для различных баунти кампаний. 

* «заблокированы» означает, что токены не будут немедленно продаваться и не будут
использоваться для покупки LPN на платформе.

Детали продажи токенов

✓ Участники, желающие внести свой вклад в разработку платформы TokenLend, могут
сделать это, используя криптовалюты или другие способы оплаты, указанные на веб-
сайте.

✓ Общее количество токенов: 473,466,667 TLN.
✓ Участники получают токены TLN в размере 2500 TLN за ETH.
✓ Участники будут получать бонусные токены во время предпродажи и основной продажи,

как описано ниже.
✓ Главная продажа начнется 26 марта 2018 года.
✓ Срок внесения вкладов составит 45 дней
✓ Предварительная продажа начнется 1 марта 2018 года и продлится 11 дней и будет

ограничена 11047 ETH с минимальным взносом в 1 ETH
✓ Во время главной продажи на ICO будет софткап равен 20 000 ETH и хардкап равен 140

000 ETH
✓ Все непроданные токены будут сожжены
✓ TLN токены, полученные вкладчиками, будут доступные для трансферов через 7 дней

после окончания кампании по первичному размещению монет (ICO)
Бонусы предпродажи 

В зависимости от общей суммы покупки будут применяться следующие уровни бонуса:

● <50 ETH +20% бонус в TLN токенах
● 50<=ETH<100 +21% бонус в TLN токенах
● 100<=ETH<300 +22% бонус в TLN токенах
● 300<=ETH<500 +23% бонус в TLN токенах
● 500<=ETH<1000 +24% бонус в TLN токенах
● >=1,000 ETH +25% бонус в TLN токенах

Бонусы Продажи 
В зависимости от хода продажи будут применяться следующие уровни бонуса:

● Раунд 1: 0 >= 3,000 ETH �-  10% бонусных токенов
● Раунд 2: 3,000 >= 9,000 ETH �-  7% бонусных токенов
● Раунд 3: 9,000 >= 21,000 ETH �-  5% бонусных токенов
● Раунд 4: 21,000 >= 45,000 ETH �-  3% бонусных токенов
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Основной бюджет

Основной бюджет, требуемый для запуска Платформы TokenLend участникам ICO и 
конечным пользователям вовремя и в соответствии с дорожной картой был вычислен. Эти 
средства покроют развитие и развертывание платформы TokenLend, включая все стадии от 
самых первых эскизов до общественного запуска.  

Общая сумма фондов, которые будут распределены - �3 200 ETH. � 

Планируемые средства будут полностью изъяты до начала разработки. Они будут 
распределены между различными отделами и мероприятиями следующим образом:

● 70% - Основное развитие: весь процесс разработки платформы TokenLend и ее
собственних функций.

● 18,6% - Маркетинг и PR: стратегический процесс привлечения инвесторов и создателей
кредитов на платформу для получения дохода.

● 7,0% - Юридические расходы: большинство юридических средств будет направлено на
разработку прочной правовой основы для бизнес-структуры TokenLend, остальные будут
направлены на учет и администрирование.

● 2,6% - Консалтинг: для будущих консалтинговых услуг МСП. В частности, бизнес-
домены собирают требования для разработки новых функций платформы.

● 1,8% - Офисные расходы: арендные, коммунальные и прочие расходы.
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Дорожная карта 
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Комманда

Сергей Найден  

Генеральный Директор

Университет Роберта Морриса, США:  Магистр естественных наук, 
Банковское дело, Корпоративное, Финансы и Закон о ценных 
бумагах. Последовательный предприниматель с 25 + годами опыта в 
управлении крупными предприятиями и 10 + годами опыта в 
владении и управлении международной компанией IT. Разработчик и 
продавец всемирно известного программного продукта; DAEMON 
Tools.

Иван Ковтун  

Исполнительный Директор

Бизнес-аналитик и менеджер по продукции с 10-летним опытом 
в управлении операциями по международному бизнесу и 5+ 
годами опыта владения программным продуктом и управления 
проектом.

Виталий Руских  

Технический Директор

Старший разработчик с 12-летним опытом в разработке 
сложных систем и 10-летним опытом в управлении командой 
программного обеспечения.
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https://www.linkedin.com/in/sergeinaiden/
https://www.linkedin.com/in/ivan-kovtun/
https://www.linkedin.com/in/vitaliy-russkih-9a201b5/


Александр Петров  

Архитектор Blockchain/Ведущий разработчик

Старший разработчик с более чем 12-летним опытом 
разработки и внедрения решений корпоративного уровня, 
включая разработку драйверов ядра и разработку встроенных 
систем. 
Опыт работы на более чем 3-х лет в разработке решений 
blockchain для IoT и FinTech.

Мария Витер  

Директор по маркетингу

Профессиональный специалист с более чем 8-летним опытом 
в маркетинге программного продукта и более чем 5-летним 
опытом в развитии бизнеса линейки продуктов DAEMON Tools.

Таня Чух

Директор по внешним связям

Старший специалист, имеющий более чем 5-летний опыт 
работы с общественностью, специализирующийся на 
разработке PR и стратегий управления сообществом для 
компаний, работающих на фондовых рынках и международных 
поставщиков программного обеспечения.
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https://www.linkedin.com/in/verbatium/
https://www.linkedin.com/in/maria-viter-63825734/
https://www.linkedin.com/in/tanya-chuh


Советники 

Лев Матвеев  

Генеральный Директор и основатель SearchInform, Россия

Лев начал свой бизнес с нуля и создал эффективную 
компанию по информационной безопасности. Более того, он 
разработал и запатентовал технологии, используемые бизнесом. 
Сегодня Searchinform работает в Европе, России и странах СНГ, 
Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Программное 
обеспечение SearchInform защищает данные более 2000 
клиентов и более 1 000 000 компьютеров по всему миру.

Опыт Льва Матвеева в области информационной 
безопасности, развития бизнеса и создания команды, 
несомненно, поможет нашему проекту избежать многих 
подводных камней и достичь наиболее эффективных целей.

Maksims Matulevics  

Генеральный директор и основатель Money Express Credit, 
Латвия

 Талантливый предприниматель и опытный инвестор, Maksims 
имеет большой опыт работы на европейском кредитном рынке. 
Его эффективные управленческие навыки и неисчерпаемая 
энергия привели MEC к успеху.
Глубокое знание Maksims фоновых процессов и 
законодательства ЕС в сочетании с его искренним желанием 
помочь нам делает его совет бесценным.

Антон Коломейцев  

Генеральный директор и соучредитель StarWind Inc., США

    Разработчик, архитектор, Visionary, владелец всемирно 
известной ИТ-компании, Антона можно определенно назвать 
«самодельным человеком». Его вклад в развитие технологий 
хранения данных бесценен. Он также создал успешный бизнес, 
ориентированный на предприятия, и находится в тесном 
партнерстве с такими компаниями, как Microsoft, VMWare, Citrix и 
Veeam. Совет Антона, касающийся деловых отношений, 
технологий и безопасности данных, несомненно, поможет нам на 
пути к успеху.

15 

https://www.linkedin.com/in/leo-matveev-8033b5/
https://www.linkedin.com/in/maksims-matu%C4%BCevi%C4%8Ds-66327a84/
https://www.linkedin.com/in/antonkolomyeytsev/


Nikolajs Timofejevs  

Исполнительный Директор в MONEY EXPRESS, Эстония

Nikolajs - опытный специалист по разработке продуктов и услуг 
для финансового рынка. Под его руководством Money Express 
Estonia разработала и запустила множество уникальных 
продуктов, которые клиенты приняли.
  Его неоценимый опыт в продвижении финансовых продуктов 
незаменим для проекта.

Присоединяйтесь к нам 

https://www.facebook.com/tokenlend/ 

https://twitter.com/Tokenlend_news 

https://t.me/tokenlend� - Чат https://t.me/tokenlend_announce� - Объявления и новости 

https://medium.com/@tokenlend 

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

https://github.com/tokenlend/tokenlendio 
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