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Цель данного документа заключается в том, чтобы помочь потенциальным держателям VLB 

токенов принять решение об их покупке. Данный документ не является предложением купли или 

продажи, а также обязательством оплачивать в пользу Инициатора какую-либо комиссию по 

операции. Кроме того, любая информация, содержащаяся в данном документе, не может являться 

основанием для заключения договора или возникновения обязательства. 

Каждый получатель должен руководствоваться исключительно своими знаниями, суждениями, 

оценками и заключениями по всем вопросам, которые являются предметом данного документа, 

включая любую информацию, которая может быть предоставлена в связи с различными 

дополнительными запросами, и самостоятельно отвечать за точность и полноту такой 

информации. 

VLB токены не являются ценными бумагами в какой-либо юрисдикции. Данный документ не 

является проспектом эмиссии ценных бумаг или предложением любого рода, в том числе 

предложением купли-продажи ценных бумаг или инвестирования в ценные бумаги в какой-либо 

юрисдикции. 

Несмотря на то, что авторы приложили все возможные усилия, чтобы информация, 

представленная в данном документе, была точной, необходимо учитывать, что все оценки, 

предположения, прогнозы, точки зрения, заключения и другие субъективные суждения, 

содержащиеся в данном документе, базируются на допущениях, которые считаются 

обоснованными на дату составления документа, в котором они приводятся, и не могут толковаться 

как подтверждение того, что предположения, представленные в нем, окажутся верными. Любые 

планы, предположения или прогнозы, упомянутые в данном документе, могут остаться 

нереализованными в связи с разнообразными факторами риска. 

Потенциальные держатели токенов не имеют прав и не обязаны приобретать какие-либо VLB 

токены, если они являются гражданами или резидентами (налогоплательщиками или в ином 

статусе) Китайской Народной Республики (КНР), Соединённых Штатов Америки (США) или 

Республики Сингапур, или другими представителями КНР, США или Республики Сингапур. Под 

«представителем КНР, США или Республики Сингапур» обычно понимается физическое лицо, 

проживающее в Китайской Народной Республике, Соединённых Штатах Америки или Республике 

Сингапур, или любое юридическое лицо, организованное или учрежденное по законодательству 

Китайской Народной Республики, Соединённых Штатов Америки или Республики Сингапур. 

Отсутствие гарантий: потенциальные держатели токенов понимают, что данный документ не 

гарантирует успех или иммунитет от гражданского и/или уголовного преследования, 

обусловленного развитием блокчейна и криптовалюты, и отсутствием четкого нормативно-

правового регулирования. 
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Экосистема CarFix  

Все участники и процесс их взаимодействия в рамках Vehicle Lifecycle Blockchain. 

Комиссионный сбор 

Сбор, который оплачивает Платный пользователь в пользу Proof-of-Stake Nodes. 

Возраст токена 

Период, в течение которого токены хранятся у Node и не используются. 

Участники рынка 

Участники автомобильной индустрии, связанные с любым этапом жизненного цикла автомобиля: 

• Владельцы автомобилей

• Компании по управлению корпоративным

автопарком

• Автосервисы

• Производители запчастей (OEM)

• Дистрибьюторы запчастей

• Производители автомобилей

• Страховые компании

• Кредитные учреждения

• Государственные учреждения

Инициатор или CarFix 

Компания, инициировавшая ICO (первичное размещение токенов): VLBToken OÜ 

InstaCar 

Программное обеспечение, которое делает возможным взаимодействие между владельцами 

автомобилей и автосервисами; в основе ПО лежит динамический алгоритм, с помощью которого 

можно моментально определить фиксированную справедливую стоимость ремонта, подать заявку 

на получение услуг по ремонту и ТО и организовать доставку необходимых запчастей. 

InstaFix 

Программное обеспечение, которое делает возможным взаимодействие между автосервисами и 

дистрибьюторами запасных частей; является главным инструментом управления деятельностью 

автосервисов и оптимизации товарных запасов. 

РПРЦ 

Рекомендуемая производителем розничная цена 

Токены на развитие блокчейн 

VLB токены (см. определение ниже), принадлежащие CarFix после проведения ICO, которые будут 

использованы для развертывания Vehicle Lifecycle Blockchain в рамках экосистемы CarFix. 

Бесплатный пользователь 

Участник, который не должен оплачивать хеширование данных о транзакциях, в которых он 

принимает участие. К данной категории относятся владельцы автомобилей, компании по 

управлению корпоративным автопарком и государственные учреждения, регистрирующие права 

собственности. 

OEM-производитель 

Производители запчастей и деталей 
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Платный пользователь 

Участник, который должен использовать VLB токены для оплаты валидации и регистрации на 

блокчейн-платформе транзакций, в которых он участвует. К данной категории относятся 

владельцы автомобилей (при покупке автомобилей), компании по управлению корпоративным 

автопарком (при покупке автомобилей), автосервисы, производители (OEM) и дистрибьюторы 

запчастей, производители автомобилей, страховые компании и кредитные учреждения. 

Proof-of-Stake (PoS) 

Тип алгоритма, с помощью которого блокчейн устанавливает распределенный консенсус. Базовые 

токены блокчейна используются PoS Nodes для валидации блоков (т.е. токены Ether в Ethereum, 

VLB токены в Vehicle Lifecycle Blockchain). PoS Nodes блокируют базовые токены, таким образом 

«накапливая» значительную сумму, чтобы валидировать новые блоки в обмен на вознаграждение, 

номинированное в базовых токенах, что аналогично «комиссионному сбору», привязанному к 

стоимости валидируемого блока. Если PoS Node валидирует неверный блок, он теряет токены, 

которые смог «накопить» в процессе валидации. PoS Блокчейн не предусматривает эмиссию 

новых токенов при валидации. 

Proof-of-Stake (PoS) Node 

Nodes блокчейна, который обладает достаточным количеством токенов старше минимального 

Возраста токенов, может проводить валидацию блоков и участвовать в консенсусном алгоритме 

блокчейна. 

Proof-of-Work 

Процесс использования вычислительных ресурсов с целью выполнения хэш-функции и 

присоединения блоков к блокчейн, когда хэш выхода предыдущего блока используют как хэш 

входа текущего блока. PoW Блокчейн предусматривает эмиссию новых токенов в качестве 

вознаграждения за формирование новых блоков. 

Proof-of-Work Node 

Nodes блокчейна, которые могут создавать новые блоки по методу Proof-of-Work. Таким Nodes 

выплачивают компенсацию вновь эмитированными токенами/криптовалютами. Vehicle Lifecycle 

Blockchain НЕ будет включать Proof-of-Work Nodes. 

VLB токены 

Токены Vehicle Lifecycle Blockchain являются «utility токенами», которые необходимы Участникам 

рынка для учета транзакций в Vehicle Lifecycle Blockchain и «монетизации» комиссионных сборов, 

выплачиваемых в качестве компенсаций PoS Nodes. 

SKU 

Единица складского учета (SKU) — это уникальный артикул или идентификатор, назначаемый для 

каждой складской единицы товара. 

Super Node 

Node Vehicle Lifecycle Blockchain, который обладает определенными функциями, благодаря 

которым может создавать экосистему с использованием VLB токенов в новых регионах. 

Производители автомобилей и OEM-производители представляют собой глобальные Super 

Nodes. Страховые компании являются Super Nodes национального уровня. 
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Vehicle Lifecycle Industry 

Термин, придуманный основателями CarFix, который объединяет все секторы и всех игроков 

автомобильной индустрии, которые выполняют определенные функции с момента, когда 

автомобиль покидает производственный конвейер, и до момента его утилизации. 

Vehicle Lifecycle Blockchain или VLB 

Vehicle Lifecycle Blockchain - комплексный децентрализованный реестр, в который вносят 

информацию о владении автомобилем, историю страхования автомобиля, его ремонта и 

техобслуживания, используя VLB токены. 

Консенсусный алгоритм Vehicle Lifecycle Blockchain 

Для валидации новых блоков Vehicle Lifecycle Blockchain будет использовать консенсусный 

алгоритм Proof-of-Stake, т.е. Платные пользователи будут присоединять VLB токены к своим 

транзакциям, чтобы использовать их в качестве компенсации для PoS Nodes. 
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CarFix проводит ICO, цель которого собрать 300 000 ETH, чтобы создать блокчейн для Vehicle 

Lifecycle Industry, используя существующую бизнес-модель CarFix, обеспечить необходимый 

уровень восприятия среди Участников рынка и, в конечном итоге, получить открытую, автономную 

и широко используемую в глобальном масштабе Vehicle Lifecycle Blockchain. 

По мнению основателей CarFix, Vehicle Lifecycle Industry включает все этапы его существования, 

начиная с момента производства автомобиля и до момента его утилизации. Связав воедино 

деятельность автопроизводителей, автосервисов, страховых компаний, банков и других 

организаций, можно создать единую целостную экосистему, которая откроет широкие 

возможности увеличения прибыли посредством повышения эффективности, прозрачности, 

качества и противодействия ценовым манипуляциям и злоупотреблениям на рынке. 

CarFix позволит оптимизировать и вывести на новый уровень бизнес-отношения между 

владельцами автомобилей, компаниями по управлению корпоративным автопарком, 

автосервисами, автодилерами, производителями автомобилей, страховыми компаниями, 

банками, OEM-производителями и дистрибьюторами. Годовой объем Vehicle Lifecycle Industry 

превышает 1,8 триллионов долларов США, что значительно выше показателей других отраслей. 

Так, данная индустрия является исключительно привлекательной с точки зрения реализации 

технологии блокчейна. 

В настоящее время CarFix полномасштабно функционирует в России, а его разработчики изучают 

перспективы масштабирования данной бизнес-модели в США. Концепция CarFix была 

представлена в апреле 2016 года. С момента запуска CarFix обработаны более 250 тыс. заявок 

на ремонт и техобслуживание автомобилей, услуги оказаны более 50 тыс. клиентам. Ближайшая 

цель компании – увеличить данные показатели до 1 миллиона заявок и 250 тыс. клиентов в 

течение следующих 12 месяцев в рамках существующей экосистемы CarFix. 

Экосистема CarFix в настоящее время включает 280 полностью интегрированных независимых 

автомастерских (всего к системе подключено более 500 автосервисов), всех ключевых 

дистрибьюторов запчастей, дилеров наиболее популярных автомобилей, крупнейшую страховую 

VLB Tokens: 

Основа блокчейна для Vehicle Lifecycle Industry 
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компанию и ведущий российский банк, предоставляющий автокредиты. Данная экосистема 

постоянно растет и развивается, чтобы обеспечить оптимальное равновесие спроса и 

предложения в течение всего жизненного цикла автомобиля. 

Существующая экосистема CarFix и системное ПО, используемое сервисом, представляют собой 

идеальную площадку для разработки и реализации технологии блокчейна, описанной в данном 

документе. Существующая бизнес-модель CarFix, которая базируется на принципах 

прозрачности, эффективности и справедливой цены, будет доработана и усовершенствована 

благодаря ключевым характеристикам блокчейна - децентрализации и неизменности учетных 

данных. Внедрение механизмов авторизации мультиподписей для верификации целостности 

транзакций еще в большей степени будет способствовать трансформации взаимоотношений 

между Участниками рынка и формированию единой целостной Vehicle Lifecycle Industry. 

Поступления от ICO будут использованы для разработки и реализации технологии блокчейна, 

специально созданной для Vehicle Lifecycle Industry. Существующая бизнес-модель CarFix будет 

использована для тестирования блокчейна и последующего масштабирования в глобальном 

масштабе за пределами экосистемы CarFix. 

Глобальное распространение Vehicle Lifecycle Blockchain является конечной целью дорожной 

карты, что максимально повысит стоимость VLB токенов. Известный биткоин-предприниматель и 

проповедник криптофилософии Андреас Антонопоулос считает блокчейн «технологией 

ошеломляющих возможностей». Создание любого блокчейна не имеет смысла, если его 

разработчик не обладает средствами, платформой и командой профессионалов, чтобы 

спроектировать комплекс приложений для реального мира. После разработки блокчейна и 

различных пользовательских интерфейсов для него, необходимо: i) провести «тест-драйв» в 

условиях реального рынка, ii) провести ряд реальных мер, направленных на продажи и маркетинг, 

чтобы обеспечить необходимые темпы внедрения среди Участников рынка и отдельных 

пользователей и iii) создать структуру стимулирования и механизмы масштабирования сети, 

которые будут способствовать независимому и совершенно децентрализованному расширению 

блокчейна. Команда CarFix в сотрудничестве с компанией «QIWI Blockchain Technologies» 

(NASDAQ: QIWI) занимается именно этим. Значительное большинство интерфейсов, включая 

приложение пользовательского уровня, уже разработано командой CarFix и функционирует в 

рамках существующих бизнес-процессов. Как указано в разделе «Команда» данного документа, 

перед специалистами, обладающими большим опытом создания и реализации блокчейнов в 

секторах реальной экономики, будет поставлена задача по разработке Vehicle Lifecycle Blockchain. 

Группа разработчиков бизнес-процессов, которую возглавляет бывший глава отдела по работе с 

партнерами «Uber» и консультант в области дистрибуции автомобилей компании «BCG», будет 

обеспечивать необходимое распространение VLB в автомобильной индустрии. Как указано далее, 

существующие и потенциальные взаимоотношения с производителями автомобилей, OEM-

производителями и страховыми компаниями («Super Nodes») будут использованы для создания 

экосистем наподобие CarFix в глобальном масштабе, систем, независимых от CarFix и полностью 

децентрализованных. 
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Обзор ICO 

В ходе проведения ICO команда CarFix выпустит 250 млн. VLB токенов. 20 млн. VLB токенов будет 

размещено в ходе организованного в частном порядке (PRE-Sale*), 200 млн. VLB токенов будут 

реализованы в ходе ICO, 20 млн. VLB токенов останутся в распоряжении CarFix и будут 

использованы для внедрения и интеграции блокчейна («Токены на развитие»), 10 млн. VLB 

токенов будут выпущены для консультантов и в рамках Баунти программы. Средства, собранные 

в ходе ICO, будут изначально использоваться для программирования и реализации Vehicle 

Lifecycle Blockchain на существующей платформе CarFix, а затем и в более широком масштабе за 

пределами экосистемы CarFix. 

* Количество VLB токенов, реализуемых в ходе частного размещения, может быть увеличено, что приведет к

соответствующему снижению количества VLB токенов в ходе ICO.

Использование поступлений 

Поступления от ICO будут использованы для следующих 

разработок: 

• Разработка блокчейна: проектирование, разработка и

программирование алгоритмов блокчейна, 

соответствующих бизнес-требованиям Участников 

рынка (определены на стр. 4) и способных 

активизировать использование и повысить 

оборачиваемость VLB токенов. 

• Разработка программного обеспечения для 

взаимодействия Участников рынка: доработка 

существующего ПО и разработка новых программных 

средств интерфейса блокчейна для Участников рынка. 

• Масштабирование VLB – Этап 1: дальнейшее

расширение и оптимизация существующей экосистемы

CarFix – автосервисы, дистрибьюторы, страховые

компании, компании по управлению корпоративным

автопарком и банки. Привлечение новых участников в

России и США.

Раунд: 

PRE – Sale 
(Частное размещение) 

Цель: 
20 млн. VLB 

до 27 ноя 2017

Раунд: 

ICO 

Максимальная цель 
200 млн. VLB 

27 ноя – 17 дек 2017

Разработка: 35% - рыночная 
экосистема – этап 1, 20% - 
Vehicle Lifecycle Blockchain, 
20% - программные средства 
интерфейса блокчейна для 
Участников рынка 

Эксплуатация 

Резерв 
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ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ VLB ТОКЕНОВ (ICO) – 
ОБЗОР 

VLB токены являются «utility токенами», которые будут эмитированы в соответствии со 

стандартом ERC-20. VLB токены будут использоваться Платными пользователями (см. 

определение на стр. 5) для регистрации транзакций, осуществляемых Участниками рынка в 

блокчейне за пределами экосистемы CarFix на этапе 2 распространения блокчейна (см. раздел 

«Vehicle Lifecycle Blockchain - Обзор», стр. 13).  

VLB токены, эмитированные в соответствии со стандартом ERC-20 в ходе ICO, будут встроены в 

первичный блок Vehicle Lifecycle Blockchain вместе с механизмом конвертации 1:1 в VLB токены. 

• Первичный блок будет создан во 2 квартале 2018 года, когда состоится запуск Vehicle

Lifecycle Blockchain

• Конвертация будет проводиться по усмотрению держателей VLB токенов

• В соответствии со стандартом ERC-20 торговля VLB токенами будет осуществляться на

ведущих биржах криптовалют

Разработка Vehicle Lifecycle Blockchain 

Развертывание Vehicle Lifecycle Blockchain будет проходить в два этапа (см. раздел «Vehicle 

Lifecycle Blockchain - Обзор», стр. 13): 

• Внедрение внутри экосистемы CarFix, при этом CarFix выступает в качестве модератора,

чтобы обеспечить критическую массу Участников рынка и необходимый уровень внедрения

технологии.

• Распространение блокчейна за пределами экосистемы CarFix, при этом CarFix снимает с

себя роль модератора и открывает блокчейн для децентрализации и общественного

консенсуса.

VLB токены - Обзор 
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ОБЗОР 

VLB Токены 11 

• При проведении ICO участники смогут приобрести до 200 000 000 VLB токенов.

• Продажи VLB токенов будут осуществлены в четыре этапа, как показано на рисунке выше. VLB

токены, не реализованные в ходе ICO, будут уничтожены.

• Если в ходе ICO не удастся привлечь более 25 000 ETH, команда CarFix закроет проект и вернет

собранные средства покупателям VLB токенов.

Факторы повышения стоимости VLB токенов 

• Основным фактором повышения стоимости VLB токенов является их оборачиваемость, которая

будет возрастать по мере развития блокчейна. Поскольку каждый Платный пользователь

должен тратить VLB токены на каждую транзакцию, а в каждой транзакции принимает участие

в среднем 3,5 Платных пользователя, предполагается, что спрос на VLB токены увеличится в

течение следующих пяти лет более чем в 16 раз, до 4,4 млрд. в год, т.е. каждый VLB токен

обернется за год 18 раз.

• Такой спрос и быстрая оборачиваемость будут оказывать существенное влияние на цену VLB

токенов. Учитывая потенциальную экономию затрат и возможности роста доходов для

Участников рынка (см. Приложение A), цена VLB токенов может увеличиться в 50-100 раз после

полного развертывания Vehicle Lifecycle Blockchain.

Базовая цена 
650VL 

Бонус VLB 

Условия ICO 

Период ICO Период 1: 5 дн Период 2: 5 дн Период 4: 5 дн 

Максимальная сумма ICO – 200 млн. VLB 

Базовая 
цена 

1ETH=650VLB

650 VLB 650 VLB 650 VLB 650 VLB 

Бонус VLB для ранних инвесторов 

195 VLB 
130 VLB 

+10% (65 VLB)

Период 3: 5 дн 
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Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 5 Год 4 Год 3 Год 2 Год 1 

АВТОПАРК В VEHICLE LIFECYCLE 
BLOCKCHAIN, млн автомобилей 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ГОДОВОЙ СПРОС 
НА VLB токены, млн 

За год по каждому 
автомобилю будет 
осуществлено не 
менее трех 
транзакций 

В среднем 3,5 
Платных 
пользователя будут 
задействованы в 
каждой транзакции 

Страхование 

Регулярное ТО 

Продажа/Ремонт/Лизинг 
и т.д. 

Автомастерские 

OEM-производители 

Страховые компании 

Автовладелец/компания
/ банк и др. 
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Vehicle Lifecycle Blockchain - Обзор 

Vehicle Lifecycle Blockchain представляет собой комплексный децентрализованный реестр, в 

который информация о владении автомобилем, история страхования, ремонтов и технического 

обслуживания вносится с использованием VLB токенов. VLB токены являются «utility токенами», 

которые будут необходимы Участникам рынка для регистрации транзакций в Vehicle Lifecycle 

Blockchain и «монетизации» комиссионных сборов в качестве компенсации для PoS Nodes. 

Каждый Платный пользователь, который предоставляет входные данные для той или иной 

транзакции, оформляемой в виде записи в реестре Vehicle Lifecycle Blockchain, должен будет 

прикрепить VLB токены к каждой записи в соответствующем реестре. Когда несколько записей в 

реестре соединяют в блок, а блок валидируют по алгоритму Proof-of-Stake, Node, который 

валидирует блок, получает все VLB токены, которые прикреплены ко всем записям реестра в 

блоке («Комиссионный сбор»). Так, чем сложнее транзакция и чем больше Платных 

пользователей в ней задействованы, тем выше Комиссионный сбор. 

Сначала Vehicle Lifecycle Blockchain полностью реализуют в сети CarFix - сети автосервисов, 

страховых компаний, дистрибьюторов запчастей и компаний по управлению автопарком. Однако, 

истинный потенциал данного блокчейна лежит в децентрализованном развертывании за 

пределами экосистемы СarFix во всей автоиндустрии. Блокчейн, в основе которого лежат VLB 

токены, обречен на глобальное масштабирование, благодаря определенным Nodes, которые 

будут содействовать такой экспансии. Производители автомобилей и OEM-производители 

являются глобальными Super Nodes, а страховые компании – национальными Super Nodes, 

которые могут полагаться на свой успешный опыт внутри экосистемы СarFix для создания 

аналогичных бизнес-сред на основе VLB токенов с другими Участниками рынка на иных 

региональных рынках. 

Команда СarFix поручит специальной группе разработчиков взаимодействовать с Super Nodes для 

продвижения независимого и децентрализованного использования Vehicle Lifecycle Blockchain с 

помощью VLB токенов. 
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ДВА ЭТАПА 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА VEHICLE LIFECYCLE BLOCKCHAIN В МАСШТАБЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЭКОСИСТЕМЫ CARFIX – СЕТИ АВТОСЕРВИСОВ, 

АВТОДИЛЕРОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Команда CarFix будет использовать токены на развитие для эмиссии для Платных 

пользователей блокчейна, пока не будет достигнута определенная критическая масса 

Платных пользователей и зарегистрированных транзакций. 

После этого Платные пользователи будут приобретать VLB токены на ведущих биржах 

криптовалют, чтобы оплатить валидацию их записей в Vehicle Lifecycle Blockchain в 

пользу PoS Nodes. 

Этап будет реализован силами команды CarFix в России и США. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ VEHICLE LIFECYCLE BLOCKCHAIN И РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЗМА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНСЕНСУСА 

Все Платные пользователи будут приобретать VLB токены для регистрации транзакций 

в блокчейне и получения соответствующих преимуществ. 

CarFix предоставит доступ на основе открытого источника к своему программному 

интерфейсу блокчейна для Участников рынка за пределами экосистемы CarFix. 

Super Nodes будут использованы в качестве надежного основания для создания новых 

экосистем на новых географических рынках, которые объединяют локальных 

Участников рынка и предусматривают использование VLB токенов для получения 

доступа к децентрализованной Vehicle Lifecycle Blockchain. 
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ЦЕННОСТЬ VEHICLE LIFECYCLE BLOCKCHAIN 

Участники блокчейна и их преимущества 

Держатели VLB токенов, которые приобретут их в ходе ICO CarFix, смогут продать токены
следующим Участникам рынка:

 

Страховые компании: 

 Смогут опираться на прозрачные исторические данные о поломках при вождении и 

ремонтах в результате аварий, занесенные в реестр, чтобы повышать точность цен на 

страховые полисы. 

 Смогут продавать услуги страхования пользователям Vehicle Lifecycle Blockchain. 

 Смогут сократить расходы на обработку страховых случаев 

 

Производители автомобилей: 

 Смогут незамедлительно и надежно проверять данные о техническом обслуживании при 

поступлении претензий по гарантии от владельцев автомобилей. 

 Будут использовать Vehicle Lifecycle Blockchain для обеспечения соблюдения РПРЦ в 

автосервисах, авторизированных производителем, при определении стоимости 

ремонтных работ и технического обслуживания. 

 Будут иметь доступ в режиме реального времени к данным о спросе на оригинальные 

запчасти по региону и по конкретным SKU, а также смогут планировать географические 

цепи поставок более точно, эффективно и подробно с учетом нужд конкретных 

автосервисов. 

 

Автосервисы: 

 Будут использовать VLB токены для оплаты CarFix за использование ремонтной 

франшизы CarFix, получение доступа к клиентам CarFix и Vehicle Lifecycle Blockchain, 

смогут работать со страховыми компаниями, которые имеют доступ к Vehicle Lifecycle 

Blockchain. 

 

Автодилеры: 

 Будут использовать Vehicle Lifecycle Blockchain, чтобы получить доступ к данным о 

владении автомобилем, ремонтах и техобслуживаниях, чтобы достичь двух 

взаимосвязанных целей: i) прозрачно устанавливать справедливую рыночную цену на 

автомобили при встречных продажах и при приеме товара на консигнацию, а также ii) 

обладая высоким уровнем прозрачности, переманивать клиентов у конкурентов, 

которые не используют VLB токены для доступа к Vehicle Lifecycle Blockchain. 

 Будут использовать Vehicle Lifecycle Blockchain для регистрации операций купли-

продажи. 

 

Организации автокредитования: 

 Благодаря Vehicle Lifecycle Blockchain получат доступ к данным о собственниках 

автомобилей, смогут регистрировать залоговые права на автомобили и контролировать 

страхование и техническое обслуживание автомобилей в залоге. 

 Кредитные организации смогут использовать информацию о темпах обслуживания 

потребителей в автосервисах, которые соединены с Vehicle Lifecycle Blockchain, чтобы 

принять точное решение касательно предоставления им кредитов для пополнения 

оборотного капитала. 



VLB Tokens 16 

 

Дистрибьюторы/OEM-производители: 

 Будут использовать Vehicle Lifecycle Blockchain для доступа к данным о гарантийных 

рекламациях в связи неоригинальными запчастями; Vehicle Lifecycle Blockchain свяжет 

номера конкретных SKU с идентификационными номерами автомобилей (VIN) и 

конкретными мастерскими, где выполнялся ремонт. 

 Как и производители автомобилей, смогут прогнозировать потребность в материалах и 

управлять цепочками поставок более точно и эффективно. 

 

Государственные регуляторы: 

 Получат доступ к Vehicle Lifecycle Blockchain. 

 Будут осуществлять мониторинг прав собственности в реестре Vehicle Lifecycle 

Blockchain, который, в конечном итоге, заменит текущий централизованный учет прав 

собственности. 

 

Владельцы автомобилей: 

 Получат свободный доступ к информации о своих автомобилях в блокчейне. 

 Они будут покупать VLB токены только при регистрации операции купли автомобиля;. 

Меры по стимулированию автовладельцев к использованию блокчейна 

Хотя автовладельцам и компаниям по управлению корпоративным автопарком не придется 

использовать VLB токены, чтобы получить доступ к соответствующей информации в Vehicle 

Lifecycle Blockchain, они извлекут существенную выгоду, сотрудничая с автосервисами, 

страховыми компаниями и автодилерами, которые используют Vehicle Lifecycle Blockchain. 

Автовладельцы будут заинтересованы в предоставлении комплексных данных о ремонте и 

техобслуживании, чтобы: 

Максимально увеличить цену автомобиля при 

перепродаже 

Продемонстрировать соблюдение требований 

ТО, установленные гарантиями 

автопроизводителя 

Продемонстрировать надежный учет 

запчастей, чтобы обеспечить выполнение 

гарантийных обязательств OEM-

производителями 

Минимизировать страховые взносы, 

демонстрируя безопасное вождение и имея 

прозрачную историю автомобиля 

Попытки автовладельцев уйти от использования Vehicle Lifecycle Blockchain, чтобы скрыть случаи 

проведения ремонтов по причине ДТП, и обратиться в автосервис, не подключенный к платформе 

CarFix, будут пресекаться страховыми компаниями, которые не будут осуществлять выплаты по 

страховым случаям ДТП, если ремонт проводился в автомастерских, не подключенных к Vehicle 

Lifecycle Blockchain. 
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Зачем использовать технологию блокчейн в автомобильной индустрии? 

Существует два аспекта взаимодействия между участниками автоиндустрии, которые определяют 

преимущества блокчейна при использовании его в целях усовершенствования взаимоотношений 

между Участниками рынка. Такими важнейшими аспектами являются: i) целостность и 

актуальность учетных данных и ii) условный характер определенных взаимоотношений. 

Во-первых, точность и неизменность учетных данных являются обязательным условием 

договорных отношений в реальной жизни, позволяют максимально увеличить цену автомобиля в 

случае его перепродажи, обеспечить оригинальность запчастей, более точно и экономично 

управлять страховыми требованиями, контролировать соблюдение различных рекомендаций 

бизнес-партнерам, оптимизировать определение цен на страховые полисы благодаря 

использованию достоверных данных. Например, гарантии автопроизводителя действуют только в 

том случае, если автовладелец обслуживает свой автомобиль в сертифицированных 

автомастерских, которые используют оригинальные запчасти, полученные от авторизованных 

дистрибьюторов. Это означает, что для сохранения прав по гарантии автовладелец должен 

подтвердить обслуживание автомобиля в таких сертифицированных автомастерских и 

продемонстрировать происхождение и SKU-номера запчастей. Это один из сотен примеров, когда 

прозрачный и надежный реестр может усовершенствовать существующие взаимоотношения 

между Участниками рынка. Кроме того, актуальность данных и возможность доступа к ним в 

режиме реального времени открывает возможности оптимизации операционных процессов, таких 

как более надежное управление товарно-материальными запасами запчастей или более 

оптимальная загрузка производственных мощностей автомастерских. 

Во-вторых, формирование определенных правовых и рабочих взаимоотношений между 

Участниками автоиндустрии возможно при соблюдении определенных условий. Например, 

автокредит может быть предоставлен только в том случае, если владелец получит полис 

страхования в компании, включенной в реестр. Или право собственности может перейти от 

продавца к покупателю только при отсутствии каких-либо обременений. При этом управление 

данными процессами можно осуществлять с помощью Смарт-контрактов, не используя блокчейн. 

Смарт-контракты удостоверяют личности участников и подтверждают соблюдение ими 

требований. Более подробное описание приводится в разделе «Описание функций Vehicle 
Lifecycle Blockchain», страница [30]. 
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Vehicle Lifecycle Blockchain и эффект «кроличьей норы» 

В книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» главная героиня попадает в новый чудесный 

мир через кроличью нору. Кроличья нора – это метафора, своего рода, дверь, открывающая мир 

новых возможностей, которые сами по себе больше не связаны с кроличьей норой. Поскольку 

размер и объем автомобильной индустрии колоссален, Vehicle Lifecycle Blockchain и интерфейсы, 

изначально разработанные CarFix, открывают возможности интеграции с другими блокчейнами и 

другими разработчиками ПО для создания специализированных приложений для решения 

множества коммерческих и операционных задач Участниками рынка и игроками вспомогательных 

секторов. 

Возможности «кроличьей норы» VLB безграничны. Вот лишь некоторые из них, которые можно 

реализовать в Vehicle Lifecycle Industry: 

• ПО для беспилотных автомобилей можно интегрировать в блокчейн, тогда при

определенном пробеге автомобиль будет получать уведомление о необходимости

прохождения ТО. Такие данные будут необходимы в Vehicle Lifecycle Blockchain, т.к. только

при их наличии ПО позволит функционирование беспилотников. Компания по управлению

автопарком или владелец такого автомобиля смогут убедиться, что техническое

обслуживание выполнено в авторизированной автомастерской с использованием

оригинальных запчастей, приобретенных по установленной фиксированной цене.

• Блокчейн цепочки поставок OEM-производителей можно интегрировать с Vehicle Lifecycle

Blockchain, чтобы проверять оригинальность установленных запчастей и не допустить

использования неисправных, неправильных или поддельных деталей.

• Приложения совместного пользования автомобилем или «Автомобиль как услуга» можно

интегрировать в Vehicle Lifecycle Blockchain, чтобы обезопасить клиентов от эксплуатации

автомобилей, которые не прошли ТО или неисправны.

• Существует ряд возможностей интеграции с Интернетом вещей, которые можно

использовать как профессиональным Участникам рынка, так и перспективным новичкам,

чтобы в полной мере использовать все преимущества Vehicle Lifecycle Blockchain.
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ЦЕННОСТЬ VEHICLE LIFECYCLE BLOCKCHAIN

После успешного завершения Этапа 1 развертывания Vehicle Lifecycle Blockchain, данный 

блокчейн станет доступен всем Участникам рынка за пределами платформы CarFix. 

Возможности децентрализованной разработки для создания приложений и их настройки с 

учетом специфических требований и разнообразных бизнес-нужд только укрепит спрос на VLB 

токены и увеличит их оборачиваемость. 



РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ VEHICLE 
LIFECYCLE BLOCKCHAIN 
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Экосистема CarFix и интерфейсы были созданы с целью интеграции физических процессов на 

платформе блокчейна, что станет настоящим прорывом в Vehicle Lifecycle Industry. Большинство 

межсетевых интерфейсов уже разработаны и функционируют. 

Поставщики: 
интерфейс для 
автомастерских 

(разработан) 
Интерфейс для 

OEM - 
производителей 
(разработка после 

ICO) 

Интерфейс для 
автопроизводител
ей (разработка после 

ICO) 

Интерфейс для 
автовладельцев 

(разработан) 

Интерфейс для 
корпоративного 

автопарка  
(в разработке) 

Центр 
регистрации прав 

собственности  
(разработка после 

ICO) 

Интерфейс для 
кредитных 

учреждений  
(в разработке) 

Интерфейс для 
страховых 
компаний  

(в разработке) 

Интерфейс для 
автомастерских 

(разработан) 

БЛОКЧЕЙН
(разработка после ICO) 
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CarFix представляет собой онлайн платформу для ремонта автомобилей, которая видоизменяет 

одну из крупнейших потребительских отраслей в мире, включающую продажу, ремонт и 

техобслуживание автомобилей. Объем Vehicle Lifecycle Industry составляет 1,8 трлн. долларов 

США, оставляя далеко позади другие отрасли в конкурентной борьбе за использование 

потенциала блокчейна с целью повышения прозрачности, снижения операционных расходов и 

децентрализации операций между самостоятельными узлами. 

Структура Vehicle Lifecycle Industry: США, Европа, Россия 

Поскольку в мире эксплуатируется более 1,2 миллиардов автомобилей, ежегодный объем 

операций, осуществляемых в отрасли, огромен. Операции, свойственные блокчейн-платформе с 

помощью интерфейса, разработанного CarFix, включают: продажу, страхование, защиту по 

гарантии, контроль выхлопных газов, ремонт и ТО – общий объем операций может существенно 

превышать показатель в 3 млрд./год, а по оценкам экспертов к 2035 году увеличится практически 

вдвое, при этом численность автопарка составит 2 млрд. автомобилей. 

Характер и количество операций, которые осуществляются в данном секторе, позволяют извлечь 

максимальную выгоду от использования блокчейна, обеспечив значительные преимущества 

Участникам рынка, в состав которых входят: 

• Владельцы автомобилей («Бесплатный

пользователь» или «Платный

пользователь», при покупке

автомобиля)

• Компании по управлению

корпоративным автопарком

(«Бесплатный пользователь» или

«Платный пользователь», при покупке

автомобиля)

• Автосервисы («Платный

пользователь»)

• Производители (OEM) и

дистрибьюторы запчастей («Платный

пользователь»)

• Производители автомобилей («Платный

пользователь»)

• Страховые компании («Платный

пользователь»)

• Кредитные учреждения («Платный

пользователь»)

• Государственные учреждения, которые

регистрируют права собственности и

осуществляют контроль над выхлопными

газами и соблюдением других

технических требований («Бесплатный

пользователь»)

Ремонт и ТО автомобилей 

$419 млрд. 

$260 
млрд. 

$109 
млрд. 

$380 млрд. $629 млрд. 

703 млн. авто  
в эксплуатации 

30 млн.авто в год – 
объем продаж 

Автокредитование 

Продажи автомобилей 

Рынок запчастей 

Автострахование 
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Vehicle Lifecycle Blockchain позволит создать удобную децентрализованную платформу, где будут 

храниться все данные об автомобиле и его жизненном цикле, начиная с производства и 

заканчивая утилизацией. Такая платформа сможет предложить Участникам рынка следующие 

ценные преимущества: 

Надежные данные о ремонте 

и ТО 

Децентрализованный учет 

страховых случаев 

Децентрализованный реестр 

прав собственности 

Оптимизация цен на 

автострахование 

Оптимизация управления 

претензиями 
Оптимизация цен на услуги 

Исполнение гарантийных 

обязательств 

автопроизводителей 

Более высокая степень 

прозрачности операций 

Исполнение гарантийных 

обязательств в отношении 

работ и запчастей 
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История CarFix 

CarFix был запущен в апреле 2016 года. Его основатели Оскар Хартманн, Павел Назаров и 

Владимир Лупенко имеют за плечами более чем 30-летний опыт предпринимательской 

деятельности; в активе - более 20 открытых ими компаний в разных странах мира. 

Страховым компаниям приходится руководствоваться непонятными методиками формирования 

цены и управления претензиями. Покупатели подержанных автомобилей проводят настоящие 

детективные расследования, чтобы обнаружить скрытые дефекты и повреждения, проверить 

данные ТО и пробег. Вот лишь несколько наиболее ярких примеров своеобразных нюансов, 

присущих этому массивному рынку B2B и B2C. 

CarFix всего через 18 месяцев своей работы значительно упорядочил операции и повысил 

уровень прозрачности в отрасли. CarFix разработал и внедрил программное обеспечение, которое 

с помощью алгоритма устанавливает фиксированные цены на все основные виды ремонтных 

работ и ТО. В режиме реального времени и опираясь на большие данные о ремонте автомобилей, 

программное обеспечение определяет наиболее подходящие SKU-номера запчастей, находит их 

у поставщиков, которые работают в том или ином регионе, определяет справедливую розничную 

цену, размещает заявку на выдачу деталей со склада и организовывает доставку в конкретную 

автомастерскую. Программное обеспечение CarFix, помимо обеспечения прозрачности истории 

автовладельца, эффективности и простоты, оптимизирует взаимоотношения между 

поставщиками и автосервисами и управляет загрузкой производственных мощностей и товарными 

запасами в автосервисах. 

Создатели CarFix задались целью сделать переворот в Vehicle 

Lifecycle Industry, емкость которой составляет 1,8 трлн. долларов 

США. Отсутствие прозрачности и доверия являлись неотъемлемой 

частью взаимоотношений между Участниками рынка. Автовладельцы 

не были уверены в справедливости цен, оплачивая работу 

мастерским и за запчасти, качество которых никто не гарантировал. 
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Основные результаты деятельности CarFix 

Заключены договоры с ведущими страховыми компаниями и банками 

InstaCar 

Разработано программное обеспечение InstaCar (моментальный автоматический 

подбор запчастей и автосервисов, определение фиксированной цены для клиента) 

InstaFix 

Разработано программное обеспечение InstaFix (интерфейс для автосервисов и 

дистрибьюторов с онлайн уведомлением о записи автомобиля на ремонт, 

фиксированной стоимости ремонта, списком необходимых запчастей, которые 

дистрибьютор должен предоставить в автосервис, с указанием сроков поставки) 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ CARFIX

Заявки, обработанные с целью 
продемонстрировать прозрачную и справедливую 

стоимость ремонтных работ 

Автомобили, прошедшие ремонт и ТО в 
автосервисах, подключенных к платформе CarFix 

Автосервисы в Москве и Санкт-Петербурге, 
прошедшие проверку экспертами CarFix  

Автосервисы, подключенные к платформе CarFix 

Крупнейшие OEM-дистрибьюторы, полностью 
интегрированные с платформой CarFix 



ПЛАТФОРМА CARFIX - ОБЗОР 

VLB Токены 24 

Партнерские автосервисы 

Ключевые принципы сотрудничества 

В основе долгосрочного сотрудничества CarFix с автосервисами лежит пять ключевых принципов: 

 Принятие автосервисами политики фиксированных цен, установленной CarFix, - клиент 

заплатит сумму, которая была определена при размещении заказа; 

 Закупки запчастей только через платформу InstaFix, что позволяет контролировать 

качество используемых запчастей; 

 Приоритетность клиентам CarFix при обслуживании; 

 Фиксация всех результатов диагностики и продажи дополнительных услуг на местах 

осуществляется через CarFix, который обеспечивает контроль качества обслуживания 

клиента; 

 Соблюдение бизнес-процессов – например, использование платформы B2B обеспечивает 

своевременную загрузку чек-листов и заказ-нарядов. 

Р
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Москва 

Санкт-Петербург 

Прошли предварительный 
отбор и подписали договоры: 

МСК 500 | СПб 100 | Всего 600 

Были отключены по 
причине: 

— Отрицательных отзывов 
клиентов 

— Мошенничества 
— Нежелания 

интегрироваться в 
бизнес-процессы CarFix 

— Временно отключены в 
связи с перегрузкой 

Новые автосервисы, по 
которым решение еще не 
принято: 

МСК 109 | СПб 16 | Всего 125 

Типы автосервисов МСК / СПб / Всего 

— Эконом 48 11 59 
— Стандарт 102 52 154 
— Авторизованные (автодилеры) 9 0 9 
— Специализированные 38 20 58 
— Активные автосервисы, всего 197 83 280 

ВСЕГО 2 100 
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Принципы отбора автосервисов 

Отбор автосервисов для подключения к платформе CarFix осуществляется по следующим 

критериям: 

Полученные отзывы 
CarFix стремится обеспечить высокое качество услуг, поэтому 
автосервисы с плохими отзывами исключаются из списка 
сотрудничества 

Качество и наличие 
ремонтного оборудования 

CarFix реализовывает систему контроля качества, чтобы 
обеспечить предоставление автосервисами задекларированных 
услуг 

Расположение относительно 
других сервисов, 
подключенных к CarFix 

CarFix стремится расширить охват районов Москвы, при этом не 
допуская высокой концентрации автосервисов в одном районе 

Помещения и внешний вид 
персонала 

CarFix поддерживает клиентоориентированный подход и поэтому не 
сотрудничает с автосервисами, использующими устаревшее 
оборудование и принимающими на работу неквалифицированным 
персонал 

Специализация: марки 
обслуживаемых автомобилей 
и виды работ 

Чтобы максимально расширить ассортимент оказываемых услуг и 
обслуживаемых марок автомобилей, CarFix проводит тщательный 
отбор автосервисов для включения в список кандидатов 

Контроль автосервисов: 

В целях контроля деятельности автосервисов CarFix проводит: 

 Сбор отзывов клиентов и изучение отрицательных отзывов; 

 «Тайные закупки», чтобы предупредить возможное мошенничество и проверить соблюдение 

бизнес-процессов, установленных CarFix; 

 Обучение персонала автосервисов на рабочем месте; 

 Контроль больших данных и анализ консолидированных и индивидуальных уровней работы 

автосервисов (посещения, средняя стоимость заказа, отмены, повторные обращения, 

дополнительные закупки на местах и другие данные). 

Как работает платформа CarFix 

Миссия CarFix заключается в том, чтобы сделать процессы ремонта автомобиля совершенно 

прозрачными. За первые 18 месяцев существования CarFix цель была достигнута. Сегодня более 

70% наиболее популярных авторемонтных услуг обрабатываются автоматически без 

вмешательства человека. Внедрение программного обеспечения для онлайн регистрации 

автомобилей на ремонт и ТО в сочетании с расчетом фиксированной цены стало результатом 

напряженной работы команды CarFix, направленной на интеграцию партнерских автосервисов и 

дистрибьюторов оригинальных запчастей на основании революционно новых принципов 

сотрудничества, разработанных CarFix. 
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Зайдите на www.carfix.ru 
или в мобильное 

приложение. Получите 
фиксированную цену в 

несколько кликов  

Например, чтобы получить фиксированную 

стоимость планового ТО, у клиента 

запрашивают марку автомобиля, номер VIN, 

контактную информацию, предпочтительные 

место, дату и время обслуживания. 

Тут же ему предлагают три наиболее 

оптимальных варианта автосервиса рядом с 

выбранной локацией. CarFix определяет 

необходимые запчасти на основании 

статистических данных и рекомендаций 

производителя, сроки проведения работ, 

фиксированную стоимость, а также 

организовывает запись на обслуживание и 

доставку запчастей. 

Укажите VIN и CarFix определит 

необходимые запчасти и сроки выполнения 

ремонтных работ  
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Все партнерские автосервисы CarFix имеют рейтинг, который определяют на основании отзывов 

клиентов. Мастерские с высоким рейтингом получают больше клиентов, тех, кто оказывает 

ненадлежащее обслуживание, отключают от системы. Ценовая конкуренция отсутствует, CarFix 

предлагает единую цену для всех СТО, которая на 30% ниже рыночной. Привлекательные цены 

на услуги и запчасти удается обеспечить за счет больших объемов ремонтных работ и закупаемых 

запчастей. 

 

Автосервис, который выбрал клиент, получает уведомление через персональный InstaFix- 

профиль о посещении клиента с указанием данных об автомобиле и требуемых ремонтных 

работах, сроков доставки запчастей, предполагаемой прибыли и остатке, который клиент должен 

заплатить. 

Получите 
справедливую и 

прозрачную цену на 
услуги и запчасти 

CarFix предлагает единую 

стандартную цену для всех 

автосервисов 

Когда клиент выбрал сервис, он внести 

предоплату по кредитной карте в 

размере 20% от стоимости работ. 

Немедленно после авторизации 

происходит регистрация 

запланированного посещения в 

профиле клиента с указанием всей 

дополнительной информации.  

ПО InstaFix немедленно генерирует 

заявку на отгрузку в системе 

регистрации дистрибьютора, которая 

интегрирована с платформой CarFix. 
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Мы уверены, что по мере развития Vehicle Lifecycle Blockchain 

возрастет и скорость ее экспансии, а сектор автосервиса 

станет еще более прозрачным и удобным для всех участников. 

Благодаря развитию и внедрению платформы в реальную 

жизнь, мы получили отличную экосистему в виде 

существующей бизнес-модели, которая будет использована 

как трамплин для реализации Vehicle Lifecycle Blockchain. 

Уже сегодня мы обрабатываем 30 000 заявок на ремонт 

автомобилей в месяц. С первого дня работы над Vehicle 

Lifecycle Blockchain мы будем создавать блоки на основании 

данных клиентов CarFix, чтобы способствовать развитию 

блокчейна. Через год мы планируем достичь критической точки 

экспансии Vehicle Lifecycle Blockchain в рамках экосистемы 

CarFix. 

После получения критической массы операций в рамках 

экосистемы CarFix, блокчейн будет представлен на более 

широком рынке. 

Прозрачность – 
основополагающий принцип 

бизнес-модели CarFix  

Экосистема CarFix - основа 
для развертывания 

блокчейна 
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Описание бизнес-модели 

Технология и бизнес-процессы CarFix являются базой для установления прозрачных и честных 

взаимоотношений между всеми участниками. В настоящее время ресурс CarFix получает прибыль 

за счет комиссии в размере 15% от общего чека за выполнение ремонтных работ (работы и 

запчасти). 

Автовладельцы 
Повышение качества и снижение 

затрат 

OEM-производители и 

дистрибьюторы  
Уменьшение SKU-номеров 

необходимых запчастей 

CarFix создает список рекомендованных 

брэндов, сокращая SKU-номера и 

увеличивая объемы 

Автовладельцы точно знают требуемые 

запчасти и точную стоимость ремонтных 

работ, эта информация предоставляется 

в онлайн режиме в течение нескольких 

секунд 

Автосервисы повышают загрузку своих 

производственных мощностей и 

увеличивают свой доход благодаря 

постоянному потоку клиентов, 

обеспечиваемому CarFix. В то же время 

сервисы снижают расходы, поскольку им 

не приходится заниматься отбором и 

поставкой запчастей, управлением и 

маркетингом. 

Страховые компании получают доступ к 

большим данным, аккумулированным 

CarFix, о ремонтных расходах и при 

помощи платформы CarFix могут в более 

короткие сроки обрабатывать заявки. 

Банки получают надежный доступ к 

ответственным заемщикам, которым 

необходимы потребительские кредиты на 

ремонт автомобиля. 

Банки также могут предоставлять 

финансирование автосервисам для 

пополнения оборотных средств. 

Страховые компании 

и банки
Автосервисы

Загрузка производственных мощностей и 

увеличение прибыли 
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Оборачиваемость VLB токенов как фактор роста их стоимости 

Поскольку VLB Токены будут активно использоваться для увеличения количества записей, 

вносимых в Vehicle Lifecycle Blockchain, их оборачиваемость будет увеличиваться, что станет 

основным фактором повышения стоимости VLB токенов в сравнении с их продажной ценой на 

момент ICO. 

Чтобы продемонстрировать концепцию роста стоимости, рассмотрим две транзакции, которые 

отражены в виде записей в Vehicle Lifecycle Blockchain. 

Итак, автопроизводитель через дилера предоставляет VIN номер и ID гарантии. Покупатель 

указывает свои личные данные, чтобы их внесли в свидетельство о праве собственности. 

Банк принимает право собственности в залог и указывает это в записи. Наконец, страховая 

компания предоставляет ID полиса, чтобы зафиксировать получение полиса новым 

владельцем автомобиля. 

Как правило, кредитные организации внимательно относятся к репутации страховых 

компаний, страхующих активы, под залог которых выдается кредит. Поэтому, когда в записи 

блокчейна указывают ссылку страховой компании на ID полиса и ссылку банка на залог, они 

должны удовлетворять требованиям обеих сторон до того, как запись в блокчейне получит 

статус «утверждено к оплате». 

VLB Токены, полученные в качестве компенсации за кодирование блоков, могут снова 

ПОКУПАТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

БАНК 

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

VIN 

ID гарантии 

ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ 

ЗАЛОГ 

ID ПОЛИСА 

ПЛАТЕЖ 2 
(Покупатель в пользу 
страховой компании) 

ПЛАТЕЖ 1A 

ПЛАТЕЖ 1B 

ДИЛЕР 

АВТО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ 
ОРГАН (*) 

Авторизация 

Страховая компания, 
авторизованная банком 

Электронный чек как 
подтверждение 

транзакции  

Электронный чек 
как подтверждение 

транзакции  

ТРАНЗАКЦИЯ №1. ЧАСТНОЕ ЛИЦО ПРИОБРЕТАЕТ АВТОМОБИЛЬ И БЕРЕТ КРЕДИТ 
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использоваться в блокчейне, если PoS Node является Платным пользователем, или их 

можно продать Платным пользователям на бирже. 

Транзакция №1. Основные понятия 

При осуществлении Транзакции №1 следующие участники будут делать записи и вводить 

соответствующую информацию в блокчейн с помощью программного интерфейса CarFix: 

автопроизводитель, дилер, покупатель автомобиля, банк, страховая компания. На Рисунке выше 

эти входные данные представлены сплошными серыми линиями. 

Далее автодилер, банк и страховая компания предоставят входные данные в форме электронных 

чеков, чтобы продемонстрировать передачу денежных средств, подтверждая запись в блокчейн и 

позволяя включить ее в следующий блок. Электронные чеки – это те же электронные документы, 

которые загружают для налоговых органов через электронные реестры с целью отображения 

продаж. Со временем, когда криптовалюты будут использоваться более широко, вместо таких 

электронных чеков будут использовать платежи в криптовалютах. Эти валидирующие входные 

данные обозначены пунктирными линиями. 

Заключительный этап – это оплата. Покупатель автомобиля платит дилеру и страховой компании, 

при этом банк также выплачивает непосредственно дилеру ту часть суммы, которая 

предоставлена в кредит. После обработки этих платежей дилер и страховая компания загружают 

копии или регистрационные номера электронных чеков в блокчейн, демонстрируя, что операция, 

указанная в блокчейне, действительно осуществлена физически и теперь может быть внесена в 

блок. Для того, чтобы вознаграждать Proof-of-Stake Nodes, все Платные пользователи (отмечены 

синим цветом) прикрепляют VLB токены к каждой записи. Поэтому, когда данную запись вносят в 

блок (предположим, что в блоке есть только одна запись) и определяют для нее код, Node, 

который выполняет кодирование блока, получает компенсацию VLB токенами. 

Регистрирующий орган получает информацию от блокчейна касательно права собственности и 

залога. Со временем, при условии соблюдения регуляторных норм в стране, где реализован 

Vehicle Lifecycle Blockchain, сам по себе блокчейн будет выступать в качестве проверенного 

реестра права собственности и залогов. 
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Рассмотрим второй пример, представленный на рисунке ниже. То же частное лицо направляет 

тот же автомобиль в ремонтную мастерскую для проведения планового ТО, рекомендованного 

производителем. 

Ключевые вопросы, связанные с данной транзакцией: 

• Учитывая необходимость поддержания гарантии производителя, имеет ли автосервис, в

который обращается автовладелец, право на проведение планового ТО автомобиля

данной марки и модели?

• Могут ли используемые запчасти и материалы применятся для проведения ТО данного

автомобиля, чтобы производитель и далее поддерживал гарантию?

• Соответствуют ли цены на запчасти и работу, выставляемые данным автосервисом, РПРЦ

(рекомендованной производителем розничной цене)?

Транзакция №2. Основные понятия 

Когда автовладелец пригоняет автомобиль в автосервис, он предоставляет номер VIN как 

основные входные данные для записи в блокчейн-системе. Номер VIN сопоставляют с 

идентификационным номером гарантии, который был закреплен за данным номером VIN при 

осуществлении Транзакции №1. 

Автосервис предоставляет следующие данные: свой идентификационный номер, данные о пробеге 

автомобиля, стоимость запчастей и работы. 

АВТОВЛАДЕЛЕЦ VIN 

ID гарантии 

ОПЛАТА 
(Автовладелец –

автосервису) 

ДИСТРИБЬЮТОР / OEM-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Авторизация 
автопроизводителем 

Электронный чек как 
подтверждение транзакции 

ТРАНЗАКЦИЯ №2. ЧАСТНОЕ ЛИЦО НАПРАВЛЯЕТ АВТОМОБИЛЬ НА 
ПЛАНОВОЕ ТО 

АВТОСЕРВИС ПРОБЕГ 

ID АВТОСЕРВИСА 

ID ДИСТРИБЬЮТОРА/ 
ОЕМ- ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЗАПЧАСТИ- SKU/$ 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ/$ 

АВТО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Соблюдение РПРЦ, 
доллары США 
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Дистрибьютор/ ОЕМ-производитель запасных деталей предоставляет ID и SKU-номер запчастей. 

Производитель играет важную роль в обеспечении целостности и единообразия блокчейн-

реестра, несмотря на то, что он не предоставляет напрямую какие-либо входные данные для 

записи данной операции. В рамках этой транзакции ID гарантии производителя будет содержать 

данные о соответствии следующих входных данных, позволяющих производителю поддерживать 

гарантию: пробег, ID автосервиса, ID дистрибьютора/ОЕМ-производителя, SKU-номера 

запчастей. В целях соблюдения обязательства, принятого производителем перед 

автовладельцем в отношении затрат последнего в течение жизненного цикла автомобиля, 

производитель может установить РПРЦ на запчасти и работу, проверив, чтобы следующие 

входные данные соответствовали требованиям РПРЦ: стоимость работ и стоимость запчастей. 

Как и при проведении Транзакции №1, выданный сервису электронный фискальный чек будет 

служить подтверждением оплаты и корректности данных в записи о транзакции. Для записи в 

блокчейн Транзакции №2 Платные пользователи (отмечены синим цветом) должны будут 

использовать VLB токены. 

Консенсусный алгоритм Vehicle Lifecycle Blockchain 

Существует два вопроса, связанных с авторизацией транзакции, которые команда CarFix должна 

учесть при разработке блокчейн: 

— Авторизация, подтверждающая, что внесенная в запись информация о транзакции является 

правильной, и транзакция была выполнена; 

— Консенсусная валидация блоков, которые содержат авторизированные записи о транзакции. 

Далее экосистема жизненного цикла автомобиля, в которой существует блокчейн, должна будет 

реагировать на недобросовестные действия Участников рынка, чтобы исключить вероятность 

таких действий и свести к минимуму риск недобросовестности. 

Аутентификация записи о транзакции 

Как можно удостовериться, что транзакция, в которой принимают участие несколько Участников 

рынка, действительно имела место, а запись, которую следует внести в блок, который войдет в 

состав блокчейн, является правильной? Например, в случае с Транзакцией №2, описанной в 

предыдущем разделе - как автопроизводитель может убедиться, что плановое ТО, отраженное в 

блокчейн, было действительно пройдено в авторизованном автосервисе? Может ли 

производитель в данном случае с уверенностью положиться на данные блокчейн и продлить 

гарантию? 

Смарт-контракты на основании VLB блокчейн будут руководствоваться открытыми ID и 

приватными ключами, чтобы определить данные участников записи о транзакции. В приведенном 

выше примере, авторизованный автосервис укажет свой открытый ID в смарт-контракте; этот ID 

будет сопоставлен с перечнем открытых ID автосервисов, соответствующих требованиям 

автопроизводителя; а автосервис «подпишет» свою часть смарт-контракта с помощью приватного 

ключа, таким образом подтверждая, что запись сделана подтвержденным блокчейн Node, 

именуемым «автосервис, авторизованный производителем X для сохранения автомобильной 

гарантии». 

Оригинальность запчастей, используемых в рамках Транзакции №2, будет установлена 

аналогичным образом. Автосервис указывает SKU-номера запчастей, используемых при ремонте, 

и открытый ID дистрибьютора, который их поставил. Дистрибьютор, который поставил запчасти 
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автосервису, в свою очередь, подтвердит использование своего открытого ID и SKU-номеров, 

которые отслеживаются по этому открытому ID, применив свой приватный ключ, чтобы 

«подписать» соответствующую запись в смарт-контракте. 

Принцип указания открытых ID, подтвержденных приватными ключами соответствующих сторон, 

согласуется с операциями и протоколами верификации идентичности, используемыми наиболее 

известными блокчейн: Bitcoin, Ethereum и другие. 

Для верификации успешного завершения Транзакции №2 следует предоставить смарт-контракту 

подтверждение передачи денежных средств. Данная задача существенно упрощается после 

введения криптовалюты как средства платежа. Но на данный момент, смарт-контракт будет 

руководствоваться реестром электронных платежных квитанций (в некоторых юрисдикциях их 

называют «электронный кассовый регистр»). В России и во многих развитых странах при 

обработке операции продавцом происходит генерирование, буферизация и загрузка электронной 

записи для соответствующего налогового или регуляторного органа. 

Как правило, в таких записях об электронных платежах указывают сумму и ссылку на 

реализованные товары или услуги. Ссылку на товары и услуги можно совместить с 

соответствующей информацией, которую указывают в смарт-контракте. В описанной выше 

Транзакции №2 подтверждение оплаты, предоставляемое автосервисом, будет содержать ссылку 

на SKU-номера, количество рабочего времени и соответствующие затраты. 

После проверки идентификационных данных, перекрестного соответствия требованиям и 

подтверждения платежа с помощью кода смарт-контракта такую запись о транзакции можно 

включить в следующий блок для валидации и исключения фальсификации. 
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Валидация блоков на основе консенсуса 

На Этапе 1 испытаний и развертывания блокчейна CarFix будет выступать в качестве модератора 

и единственного Node в блокчейн для валидации блоков. Однако в 2019 году, когда блокчейн 

станет доступен организациям, которые находятся вне экосистемы CarFix, валидация блоков 

будет проводиться через консенсус алгоритм «Proof-of-Stake». Выбор инструментов валидации 

будет осуществляться на основе сочетания соотношения VLB токенов и Возраста токенов. 

Nodes с консенсус алгоритмом «PoS» будут блокировать определенные депозиты VLB токенов в 

течение заданного периода времени, чтобы провести валидацию блоков, которые подвергают 

риску стоимость их депозитов, с целью предотвращения вредоносного поведения. 

В Vehicle Lifecycle Industry недобросовестное поведение может включать попытки удаления 

определенных претензий по страховке или фальсификации документов о гарантийном 

техобслуживании, либо удаление права залога имущества/автомобиля перед его продажей.  

Последовательность записей в Vehicle Lifecycle Blockchain имеет важное значение, так как она 

устраняет «проблему двойного расхода» в системе блокчейн. Команда разработчиков CarFix 

будет анализировать различные PoS алгоритмы. При этом мы считаем, что PoS алгоритм 

является наиболее пригодным консенсус алгоритмом для Vehicle Lifecycle Blockchain. Алгоритм 

PoS требует подтверждения того, что PoS Node связывает текущий блок с самым последним 

блоком в блокчейне, чтобы обеспечить действительность текущего блока и не допустить потерю 

PoS Node VLB токенов, что превышает выгоду, которую можно получить вследствие вредоносного 

поведения. 

Вопросы, связанные с PoS, требующие проработки при создании Vehicle Lifecycle 

Blockchain 

В связи с тем, что алгоритм консенсуса PoS направлен на разворачивание систем блокчейна, в 

которых используется ограниченное количество токенов и при этом не применяются механизмы 

выпуска новых токенов, это создает ряд вопросов, которые могут вызвать нарушение целостности 

данных систем блокчейна. Например, потенциальными недостатками, которые могут нарушить 

консенсус и целостность системы блокчейна, являются события типа «атака 51%», «отсутствие 

участия», «ошибка цензуры», а также затраты и причины разветвления. Эти проблемы 

необходимо устранить на конечном этапе разработки Vehicle Lifecycle Blockchain, когда она 

получит достаточное распространение в экосистеме CarFix и будет готова к децентрализации и 

выходу на открытый рынок в полном объеме. 

Предполагается, что в нашей работе мы будем использовать существующие протоколы PoS, а 

также протоколы, изучением которых в данный момент занимается платформа Ethereum, и другие 

разработки платформ, использующих смарт-контракты или смарт-контракты с мультиподписью. 
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Проникновение системы Vehicle Lifecycle Blockchain в реальный мир 

Как указано в разделе «Аутентификация записи о транзакции», перед подтверждением 

пригодности записей и включением их в блоки они будут проходить процесс валидации, 

состоящий из следующих уровней:  

— Верификация незаинтересованного контрагента 

— Подтверждение идентификатора Node 

— Приемлемость перекрестного идентификатора 

— Подтверждение оплаты 

В реальном мире каждая транзакция объединяет стороны с противоположными или 

несвязанными интересами. Примерами сторон с противоположными интересами являются: 

покупатели и продавцы, страховые компании и застрахованные лица, заемщики и кредиторы, 

автосервисы, которые стремятся к свободе при определении розничных цен на их услуги, а также 

запчасти и производители автомобилей, которые стремятся навязать рекомендованные ими 

розничные цены. К сторонам с несвязанными интересами в рамках одной транзакции относятся, 

без ограничения, кредиторы, которые регистрируют залог имущества, и производители 

автомобилей, которые регистрируют дату начала срока действия гарантии; или поставщики 

запчастей, которые регистрируют установку определенной SKU, чтобы потом с помощью 

блокчейна прогнозировать спрос на определенную SKU в заданном регионе, и автосервисы, 

которые регистрируют выполненные ими ремонтные работы для получения компенсации от 

страховой компании. Такая целенаправленная субъективность и личные интересы Участников 

отрасли создают условия для внесения информации в единую транзакцию, которые по 

отдельности могут быть ненадежными, но при этом совокупно подтверждать подлинность 

коммерческого смысла транзакции. 

Подтверждение идентификатора node и приемлемость перекрестного идентификатора 

представляют собой закодированные функции смарт-контактов, которые могут либо подтвердить 

подлинность транзакции для включения ее в блоки, либо выступать в качестве 

децентрализованного и легкодоступного подтверждения, которое обуславливает выполнение 

договорных обязательств в реальном мире. Например, автосервис, который пытается выдать 

страховой полис, сделает транзакцию непригодной для валидации по PoS внутри следующего 

доступного блока. При этом неавторизованный автосервис, проводящий техобслуживание 

автомобиля на гарантии, создаст пригодную транзакцию, но при этом предоставит производителю 

автомобиля доказательство того, что гарантия, предоставленная обслуживаемому автомобилю, 

теперь может считаться недействительной. 
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VLB - Проникновение системы Vehicle Lifecycle Blockchain в реальный мир (продолжение) 

Включение подтверждения оплаты в валидацию регистрации транзакций – это заключительный 

этап процесса аутентификации валидации и достоверности информации, регистрируемой в 

блокчейне. Оно представляет собой этап перехода из реального мира в мир Vehicle Lifecycle 

Blockchain и к использованию VLB токенов. Как указано ранее, подтверждение оплаты происходит 

в случае, когда смарт-контракту, управляющему каждой транзакцией, предоставляются ссылки на 

соответствующую электронную квитанцию. На данном переходном этапе фискальные 

регулирующие органы на соответствующих географических рынках выступают в качестве 

модераторов, которые подтверждают перевод денежных средств по транзакции с подлинным 

коммерческим обоснованием. Каждая электронная квитанция, в которой указаны содержание (с 

соответствующим идентификатором, используемым в системе Vehicle Lifecycle Blockchain) и цена, 

используется в качестве основания для обложения налогами, также может проходить 

верификацию. 

Чтобы улучшить четырехуровневый процесс аутентификации приемлемости блока для включения 

в систему, мы разработаем шаблоны смарт-контрактов для каждого типа транзакции, проводимой 

в Vehicle Lifecycle Industry. Данные шаблоны станут важной составляющей платформы Vehicle 

Lifecycle Blockchain. Шаблоны будут представлены в ограниченном количестве и будут 

использоваться при проведении следующих транзакций (ниже представлен не полный список, а 

лишь несколько примеров):  

— Приобретение автомобиля в кредит 

— Приобретение автомобиля без кредита 

— Продление страховки 

— Аннулирование страховки 

— Погашение кредита, снятие залога имущества 

— Техобслуживание автомобиля по гарантии производителя 

— Техобслуживание старого автомобиля без гарантии 

— Ремонт после аварии для получения страхового возмещения 

— Прочее 
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В ходе разработки системы Vehicle Lifecycle Blockchain возникает естественный вопрос о защите 

личных данных. Как одновременно гарантировать подлинность транзакций в рамках блокчейна и 

предоставить лицам, которые входят в систему блокчейна, возможность управлять защитой и 

доступом к их личным данным? 

Например, компания по прокату автомобилей, вероятно, не захочет предоставлять коммерческую 

информацию, такую как перечень страховых компаний, которые соответствуют ее требованиям к 

кредитным организациям по страхованию своих активов. Или определенный автосервис, 

вероятно, не захочет разглашать информацию о количестве клиентов, обслуживаемых им в 

течение одного дня. Подобно этому коммерческие условия договоров о страховании должны быть 

известны только владельцу автомобиля и страховой компании. Это всего лишь некоторые из 

аспектов, которые необходимо учитывать CarFix при разработке протокола блокчейна. 

Успех блокчейна во многом зависит от одновременного обеспечения защиты личной информации 

и гарантирования ее достоверности через децентрализацию. 

К сожалению, пока не существует готового решения, которое сможет обеспечить равновесие 

между защитой личных данных и децентрализацией. Некоторые эффективные решения, такие как 

обфускация неразличимости, содержат слишком сложные вычисления, применение которых 

нецелесообразно в текущих условиях технической среды. Другие технологии предусматривают 

хранение значительного объема информации вне системы блокчейна и могут требовать наличия 

предположения, что затрудняет реализацию концепции децентрализации. 

CarFix направит значительный объем средств, собранных в ходе ICO, для внедрения протокола 

защиты персональных данных, что поможет увеличить количество пользователей блокчейна, 

разработанного CarFix, а также защитит личную и коммерческую информацию. 
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 апрель 2016 г.: основание CarFix в качестве платформы для проведения 

операций для кардинального изменения индустрии авторемонта 

 июнь 2016 г.: создание и начало работы платформы 

 август 2016 г.: получено подтверждение работоспособности концепции, 

обслужено 3000 клиентов и привлечено 200 автосервисов  

 октябрь 2016 г.: успешное закрытие раунда А привлечения финансирования. 

5 млн евро получено от инвесторов: Mail.ru Group, Kima Ventures, Solway 

Group, Foresight Capital, Similie Ventures 

 декабрь 2016 г.: платформа CarFix становится самой крупной сетью 

автосервисов в России  

 апрель 2017 г.: привлечение крупных официальных автосалонов 

 июнь 2017 г.: начало интеграции с самым крупным российским банком и 

страховой компанией, а также с крупной международной компанией по 

управлению корпоративным автопарком 

 июль 2017 г.: начало выхода на рынок США: установление партнерских 

отношений на месте, создание в Лос-Анджелесе и Южной Флориде экосистемы 

автосервисов, дистрибьюторов запчастей, страховых компаний и автосалонов, 

необходимых для успешного внедрения платформы CarFix  

 август 2017 г.: платформа CarFix насчитывает 150 000 клиентов, 500 

автосервисов, все основные оригинальные и неоригинальные запчасти 

поставляются сторонними дистрибьюторами 

 ноябрь 2017 г.: валовый объем продаж составляет 1 млн. долларов США в 

месяц, ICO 

 декабрь 2017 г.: создание полностью укомплектованной команды разработчиков 

и программистов 

 март 2018 г.: количество пользователей платформы CarFix насчитывает 1 млн., 

валовый объем продаж составляет 10 млн. долларов США в месяц 

 июнь 2018 г.: Экосистема CarFix включает 800 - 1000 автосервисов, основных 

региональных страховых компаний и автосалонов, крупных производителей 

автомобилей и их дилерские сети, а также ОЕМ-производителей через их 

существующие дистрибьюторские сети, полное оперативное внедрение в США. 

http://mail.ru/
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 декабрь 2018 г.: валовый объем продаж составляет 50 млн. долларов США в 

месяц 

Использование VLB токенов Участниками-плательщиками: 

 июнь 2018 г.: альфа версия системы Vehicle Lifecycle Blockchain 

 сентябрь 2018 г.: бета версия системы Vehicle Lifecycle Blockchain 

 декабрь 2018 г.: этап1: внедрение системы Vehicle Lifecycle Blockchain во всей 

экосистеме CarFix 

 январь 2019 г.: этап 2: начало внедрения технологии блокчейн за пределами 

экосистемы CarFix. Любое предприятие отрасли может приобрести VLB Токены и 

через интерфейсное ПО, разработанное CarFix, входить и регистрировать 

операции в системе блокчейн
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Учредители 

ОСКАР ХАРТМАНН 

Соучредитель 

Предпринимательский опыт: KupiVIP (самая крупная 

розничная торговая сеть одежды по сниженным ценам в России 

и странах СНГ), CarPrice (соучредитель), Aktivo (соучредитель), 

Similie Venture Partners — инвестиционный фонд, 

финансирующий начинающие компании на ранних стадиях в 

отраслях потребительского Интернета и электронных 

мультимедийных данных на развивающихся рынках 

(соучредитель), Lesara — самая крупная в Европе компания в 

отрасли онлайн коммерции (соучредитель), Zaodno — розничная 

сеть, реализующая товары по одной цене (соучредитель). 

Опыт работы в компаниях: BMW (Куала-Лумпур, Малайзия), 

Boston Consulting Group (Москва, Россия). 

Образование: WHU (Школа управления им. Отто Байшайма) 

(Берлин, Германия), магистр делового администрирования, 

Гавайский университет 

ПАВЕЛ НАЗАРОВ 

Соучредитель 

Предпринимательский опыт: AloeCure.com (соучредитель, 

ответственный за развитие бизнеса), FCG (соучредитель, 

сопровождение сделок и консультирование по оценке 

стоимости). 

Опыт работы в компаниях: Macquarie Group 

(инфраструктурный фонд), Mubadala Development Company 

(государственный фонд), NRG Capital (фонд прямых 

инвестиций), Houlihan Lokey (инвестиционный банк). 

Образование: Школа бизнеса им. Штерна Нью-Йоркского 

университета 

ВЛАДИМИР ЛУПЕНКО 

Соучредитель 

Предпринимательский опыт: FCG (соучредитель, 

управляющий партнер), CarPrice (соучредитель), Aktivo 

(соучредитель, бывший генеральный директор, платформа для 

краудфандинга объектов недвижимости), Raketa (соучредитель, 

инновационная сеть фитнес клубов для массового рынка). 

Опыт работы в компаниях: KPMG (сопровождение сделок) 

Образование: Финансовая академия им. Плеханова, Венский 

университет экономики и бизнеса, прошел аттестацию 

Ассоциации дипломированных сертифицированных 

бухгалтеров 

http://aloecure.com/
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Основная команда 

МАКСИМ МАНТУРОВ 

Технический директор 

Опыт работы: более 17 лет работы программистом, 

руководителем разработок ПО и техническим директором. 

Работал в таких ведущих компаниях, как «Лукойл», 

«Ростелеком» и Redmadrobot (лидирующий независимый 

разработчик ПО). В сферу его обязанностей как технического 

директора входили разработка и начало работы Bringit – онлайн 

платформы для доставки продуктов питания в Лондоне. 

IT команда 

Опыт работы: В компании CarFix работает команда, состоящая 

из 28 программистов, разработчиков и специалистов в области 

информационных технологий, опыт работы которых в среднем 

составляет 8 лет. Данная команда создает программные 

приложения, платформы и продукты, которые становятся 

основной движущей силой инноваций и роста прибыли в текущих 

бизнес проектах CarFix. Команда обладает обширным опытом в 

проектировании и внедрении продуктов и решений с 

использованием Java, HTML5, AJAX, WebServices, SOAP, REST, 

SQL и различных облачных технологий. В будущем эта команда 

будет усилена и продолжит разработку интерфейсов для Vehicle 

Lifecycle Blockchain. 

ПЕТЕР КАЛАМБЕТ 

Руководитель блокчейн 
разработки 

Опыт работы: 16 лет работы в сфере программирования и 

проектирования систем. Самый значимый опыт включает 4 года 

работы в научно-технологическом центре компании IBM, где г-н 

Каламбет разрабатывал различные пилотные технологии 

блокчейна и распределенные платежные системы. Петер входит 

в команду разработчиков технологии блокчейн компании QIWI. 

Он окончил факультет вычислительной математики и 

кибернетики Московского государственного университета, а 

также прошел обучение в аспирантуре Института системного 

программирования Российской академии наук. 
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Блокчейн разработчики 

Опыт работы: Разработкой блокчейн будет заниматься команда 

лидирующих специалистов в сфере блокчейн и распределенных 

систем. Команду из 5 разработчиков будет возглавлять Алексей 

Архипов, ее работой будет руководить Петер Каламбет. 

ИЛЬЯС ТАЙЦЕНОВ 

Руководитель отдела 
развития бизнеса 

Опыт работы: BCG и Uber (Россия), где сфера его 

ответственности включала предоставление консультационных 

услуг по вопросам управления в цепи поставок и разработка 

бизнес модели Uber в главных городах России. 

ДЕНИС ТАНАЕВ 

Руководитель команды, 
занимающейся разработкой 
продукта 

Опыт работы: Денис обладает обширным опытом работы в сфере 

управления продуктами и проектами в крупных компаниях. Во 

время работы в компании Yandex он сделал приложение 

Yandex.Music, которое стало лидером среди музыкальных онлайн 

сервисов в России. Он также занимал должность руководителя 

отдела по работе с продуктом в компаниях Ostrovok.ru и Mail.ru, где 

в сферу его ответственности входило управление сервисами 

бронирования гостиниц. В последней занимаемой им должности 

руководителя по управлению проектами в сфере ИТ он проводил 

разработку систем для вспомогательных подразделений и главных 

отделов компании. 

МАКСИМ КУРГУЗОВ 

Руководитель отдела 
маркетинга 

Опыт работы: Работал с международными автомобильными 

компаниями и крупными российскими компаниями, включая 

«Газпром», «Сбербанк». Возглавлял отдел цифрового маркетинга 

и онлайн коммерции в компании METRO Cash & Carry. 

Образование: закончил факультет филологии по специальности 

«журнализм», Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», онлайн коммерция и управления 

интернет-проектами. 

http://ostrovok.ru/
http://mail.ru/
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АЛЕКСАНДР КУЧЕРОВ 

Руководитель 
коммерческого отдела 

Опыт работы: «АвтоМотоКлуб» (дочерняя компания ADAC, 

COO) 

Образование: Новосибирский государственный университет 

экономики и управления, Высшая школа бизнеса при 

Министерстве Экономики (магистр делового 

администрирования). 

СЕРГЕЙ ЛУШИН 

Заместитель генерального 
директора 

Опыт работы: NRG Capital (фонд прямых инвестиций), Hi Capital 

(российский фонд, предоставляющий мезонинное 

финансирование), X5 Retail Group (отдел управления и 

администрирования). 

Образование: Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ РАНХиГС.

ЛЮБОВЬ ГОРОХОВА 

Руководитель университета 
CarFix 

Опыт работы: Любовь проработала 7 лет в сфере коммерции и 

развития. Она руководила комплексными проектами в сфере 

коммерции и развития в Европейском пенсионном фонде, 

«Инвестбанке». Принимала участие во внедрении системы 

менторства («Сбербанк»). 

Образование: Всероссийская академия внешней торговли 

(магистр делового администрирования) 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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Компания, входящая в тройку 

лидеров среди сетей 

автосалонов в России, с 

годовым оборотом 1 

миллиард долларов США. 

Uber Technologies Inc. – 

американская частная 

компания, главный офис 

которой находится в Сан-

Франциско, штат 

Калифорния, США и которая 

предоставляет услуги 

бронирования такси в 633 

городах по всему миру. 

Mail.Ru Group – российская 

интернет-компания. Компания 

входит в пятерку самых 

крупных интернет-компаний по 

результатам общего 

количества просматриваемых 

страниц и контролирует 3 

самые многочисленные 

социальные сети в России. 

Компания Simile Venture 

Partners предоставляет 

финансирование новым 

интернет-компаниям по всему 

миру на заключительных, 

ранних и наиболее ранних 

стадиях, при этом основное 

предпочтение отдается 

потребительскому рынку. 

FCG – это лидирующая 

консалтинговая компания в 

сфере корпоративного 

финансирования в России и 

странах СНГ. Входит в Eight 

International. 

«Сбербанк Страхование» 

специализируется на 

программах страхования 

жизни (в том числе на 

корпоративном страховании), 

накопительного страхования и 

страхования инвестиций. 

Мировой лидер в процессинге 

топливных карт. 

Дочерняя организация 

компании QIWI (размещена 

на бирже NASDAQ, тикер 

QIWI). 

Лидер в сфере инноваций и 

разработок решений для 

технологии блокчейн. 

Один из самых активных 

инвестиционных фондов в 

мире. 
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Volkswagen – один из мировых 

лидеров в сфере 

производства автомобилей. В 

группу входит 12 

автомобильных марок с 

годовым оборотом 170 

миллиардов евро. Компания 

VW имеет 120 автомобильных 

заводов по всему миру. 

Magnusson Law – один из 

лидеров среди юридических 

фирм, работающих в 

пространстве ICO. Опыт работы 

в области ICO включает: 

Polybius и Mothership 

Foundation. 



VLB Токены 

Twitter Telegram Facebook Reddit

BitTalk Github Medium

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Эстония, Таллин Роосикрантси 9-5 
(Estonia, Tallin, Roosikrantsi 9-5) 

tokensale@vlb.io 

https://twitter.com/VLB_token
https://t.me/vlb_token
https://www.facebook.com/vlbtoken/
https://www.reddit.com/user/VLB_token/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2325725
https://github.com/VLBtoken/vlbtokensale
https://medium.com/@vlb_token
https://twitter.com/VLB_token
https://t.me/vlb_token
https://www.facebook.com/vlbtoken/
https://www.reddit.com/user/VLB_token/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2325725
https://github.com/VLBtoken/vlbtokensale
https://medium.com/vlb-token


ПРИЛОЖЕНИЕ A: ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 
СТОИМОСТИ VLB ТОКЕНОВ 
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На диаграмме ниже приведен размер расходов, значительную часть которых могут сократить 

Участники блокчейн. 

1 McKinsey, Европейский рынок страхования и управления активами 

2 www.cars.com, AAA (с учетом 15% комиссии от расходов на ремонт в США, размер которых в среднем составляет 500 

долларов США; в среднем расходы на ремонт на других рынках в мире ниже, но при этом их размер - не менее 200 

долларов США) 

3 www.warrantyweek.com/archive/ww20160107.html 

Потенциал роста 
стоимости токена 
VLB (более 50x) 

Снижение затрат 
вследствие 
использования 
Vehicle Lifecycle 
Blockchain, что 
обуславливает 
рост стоимости 
токена VLB 

Гарантийные 
затраты, 
понесенные 
вследствие 
плохого 
управления и 
работы дилера/ 
авторемонтной 
мастерской3

Стоимость 
привлечения 
клиента2

Страховые 
полисы, 
администрирова
ние и 
урегулирование 
жалоб и 
претензий1

Цена VLB ICO Страховые 
компании 

Автосервисы Изготовленные 
автомобили 
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ЗАТРАТЫ НА КЛИЕНТА 

http://www.cars.com/
http://www.warrantyweek.com/archive/ww20160107.html


ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЮРИДИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА 
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Правовая структура для ICO разработана Magnusson Law, одной из лидирующих юридических 

фирм в пространстве ICO. Опыт работы в области ICO включает: Polybius и Mothership Foundation. 

Компания Magnusson Law начинает сотрудничать с представителями банковского сектора 

Эстонии, а также регулирующими органами, чтобы разработать разумное законодательство, 

которое даст возможность управлять механизмами конвертирования крипто-валют в фиатные 

валюты.  

www.magnussonlaw.com 

Создано На стадии создания 

Эстонская компания Российское ООО Американское ООО 

Компания на Кипре 

Биржа обмена крипто-валюты 

Частичное конвертирование в фиатные 
валюты для финансирования разработки 

блокчейн 

ICO 

Крипто-валюта 

http://www.magnussonlaw.com/


Применение VLB токенов и выгоды для Участников рынка 

Ниже представлена таблица, описывающая применение VLB токенов 
Участниками рынка и выгоды от использования Vehicle Lifecycle Blockchain. 
Приложение А рассматривает эти выгоды с точки зрения их влияния на 
результаты деятельности Участников рынка. 

Взаимовыгодное использование токенов и преимущества блокчейна – это 
базовый принцип экономики токена для Участников рынка:  

• Участники рынка используют VLB токены для записи транзакций в
Vehicle Lifecycle Blockchain

• Каждое использование VLB токена для записи транзакции дает
соответствующему Участнику рынка конкретную выгоду

Возможна ситуация, когда Участник рынка «использовал» меньше VLB 
токенов, чем количество «выгод», которые он хочет получить от 
использования Vehicle Lifecycle Blockchain, тогда такому Участнику рынка 
нужно будет приобрести дополнительные VLB токены. Участник рынка 
сможет получить ограниченное количество «выгод» в обмен на потраченные 
токены (т.е. заблокированные), чтобы использовать приобретенные VLB 
токены в будущем. 

Чем больше записей в блокчейн и чем более качественная информация там 
хранится, тем больше выгод для Участников рынка от его использования. 

Участник рынка Действия, для 
выполнения которых 
нужны VLB токены 

Бесплатные 
сервисы для 
владельцев VLB 

Выгоды 

Владелец 
автомобиля* 

- Запись о покупке авто - Доступ к данным о
владении авто,
выполненным
ремонтным
работам и ТО

- Прозрачность в
сделках с
подержанными
автомобилями

Автосервисы* - Запись о ремонте авто - Нет - Дополнительный
поток клиентов из
клиентских
мобильных
приложений и
страховых компаний

- Использование VLB
токенов сокращает
издержки по
привлечению
клиентов
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Дистрибьютор 
запчастей / OEMs* 

- Запись о выполненных
ремонтных работах с
использованием
соответствующих
запчастей

- Доступ к
информации о
местах установки
комплектующих,
использованных
SKU, складских
запасах и т.д.

- Верификация записей
установки
комплектующих,
связанных с
гарантийными
обязательствами

- Более точное
управление запасами

Страховая 
компания 

- Запись о выдаче
страхового полиса

- Запись о страховом
возмещении

- Запись о ремонтных
работах в результате
ДТП и стоимости
ущерба

- Доступ к
водительской
истории,
информации о
ремонтных
работах и
расходах, в том
числе в результате
ДТП, и т.д.

- Более точные цены на
страховые полисы

- Сокращение расходов
на обработку
страховых случаев

Производитель 
автомобилей 

- Запись о ID гарантии
при покупке-продаже
авто

- Запись о гарантийных
ремонтах

- Доступ к
информации о
ремонте
автомобиля, ТО и
истории владения,
результатах
деятельности
дилерских
центров и
автосервисов,
использованных
SKU и складских
запасах, и т.д.

- Верификация
подлинности записей
ремонта авто,
связанных с
гарантийными
обязательствами

- Прозрачность
гарантийного
обслуживания

- Проверка соблюдения
дилерскими центрами
и автосервисами
рекомендованных
производителем
розничных цен

- Более точное
управление запасами

- Точечные отзывы
бракованных
автомобилей (в
кооперации с
блокчейн-решениями
производителей авто)

Дилерский центр - Запись о покупке-
продаже авто

- Доступ к истории
ремонта и ТО авто,
и т.д.

- Прозрачное и
справедливое
ценообразование на
покупку и trade-in
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подержанных 
автомобилей  

- Получение
конкурентных
преимуществ перед
дилерами, которые не
используют VLB

Организации 
автокредитования 

- Запись o залоге при
выдаче автокредита

- Запись о
потребительских
кредитах, выданных на
дорогостоящий ремонт
автомобиля

- Доступ к истории
ремонтов и ТО
автомобиля,
результатам
работы
автосервисов

- Клиенты, которые
пользуются услугами
автосервисов,
подключенных к VLB,
создают спрос на
потребительские
кредиты на
дорогостоящие
ремонты

- Использование VLB
токенов сокращает
издержки по
привлечению
клиентов

- Новые возможности по
предоставлению
кредитов
автосервисам на
пополнение
оборотного капитала;
Оплата в VLB токенах
страховым компаниям
или операторам
клиентских
приложениям (CarFix)
для увеличения
потока клиентов в
автомастерские,
которые имеют
просрочки платежей
по кредитам

- Прозрачность при
смене владельца авто,
находящегося в залоге

Государственные 
регуляторы 

- Нет
- Предоставление

информации о
штрафах и ДТП

- Доступ к
информации о
правах
собственности,

- Возможность
мониторинга
соответствия
технических
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обременениях, 
СО2 и других 
технических 
требованиях 

параметров 
транспортных средств 
регулятивным нормам 

- Возможность выписки
штрафов владельцам
автомобилей, не
отвечающих таким
требованиям

* Участники рынка, которые станут первыми, кто получит доступ к Vehicle
Lifecycle Blockchain, на первом этапе развертывания технологии блокчейн
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